
�

�

�

�

�

���������	�
���
�����
	���
�

�������������
��
������

�����
����

�

� � �
��������
�����
�� �

�

�

�������
��������	���������	����	���������
�
���
��

���������
��������������������������

�

�

�

������	�����
�����
������
	������	����
������ ���	����

�� �������� ����
����������
���

�

�

�

�

���	�������	�����������	�

�������	
��������

�

�

�

�!"#$%&"'�
()*��!+,-#(#!",��,..#/&�&0��!.%&(1����*�

���������������	�����������

�

� � �

� �����

� �



�

�

�

�

�

���	���
�������
����	��

�
�
����� �������� ���� �������� ��� ��������� ����������� ��� �� ����� ���� ��������� ���

������������ ��� ��� ������ �� ����������� !""#�!"$%&� ������������� ���� '������

�������� ������� �����(� ���������� ��� ��� )����� �� ��� *������� ����������(�

������������������� ��� ����+������������� �������� �� ����+���� ����������������

���������������(�������������������������������������������������������������

,�������
������������-��������������������������������������������.�������������

�

�

�

�

/�
������������0�������'�1�)����(�)23�

./�./���45��

�

�

� �



�

�

�

�

�

��������
��������	����
�
�

6�(� '������ �������� ������� �����(� �������� ����� ���������� ,��� ��� �������� �,� �

�������� ��� ��� �� ����� �7� ,��� ��� ��� ���� ����������� ����������� ����� ��
8��


���������������������������7��(�,������������������������������������
�-�����

,���������������������������������

9����������:���1�����'�������������������������������������������������������

�� ����� �������(� ��
8�� ��� ��������������� ��� 9��� ��� :�������� /����������(� ���� ���

��
����������������������������������������
������

�

�

�

�

�

#.2&(��-3,"-&��43.-#��3,(&� �

�

�

�

� �



�

�

�

�

�

� �����
�
��	��

�
�
�

�

����������	���
���������������	���	����������������������������

���� !��"��#������������$"���%�$!�����&!��!#'�

�

(�� ��%�����)�����!��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

� �

�

��
�������	��
�	�

�

���������	�
������������

�����������������������������

����������������������������

�������������

�������������������

�

�*� 
��	����
��*********************************************************************************************�5�

���� ���
���������������
��������������������������������������������������������������������������������

���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����������������	����������������������������������������������������������������������������������������� �

��!� "����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��#� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�*6*�� �#7!(#"8,� �29#",.-,2:� $&(7!)3",$!;(� <� -#2$"!=$!;(� -#� .,2�

&=#",$!&(#2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�*6*���#7!(!$!;(�-#��"&<#$%&*��������������������������������������������������������������������������������

�*6*>��.��"&<#$%&��#4,?!.!%,$!;(�-#�.,��#7!(#"8,��29#",.-,2������������������������

�*6*@��&($#=%&2�<�(&"9,2�#(�.,�#+,.3,$!;(�-#�="&<#$%&2�-#�!(+#"2!;(����

�*6*6��+,.3,$!;(��A����&2%�-#��"&<#$%&2�����������������������������������������������������������

�*6*5��+,.3,$!;(��A�B��&2%�-#.��"&<#$%&��#4,?!.!%,$!;(��������������������������������

�*6*��
(-!$,-&"#2�-#�="&-3$$!;(1� !(%#)"!-,-�9#$C(!$,�<�#7!$!#($!,�=,",�

.,�#+,.3,$!;(�-#.�-#2#9=#D&�-#�.,��#7!(#"8,��29#",.-,2�����������������������������

�*6*���#2#9=#D&�-#�.,��#7!(#"8,��29#",.-,2��EE��B�����'�.8(#,�?,2#����	��

�*6*E��!2%#9,�-#� #2%!;(��9="#2,"!,.














�����

������$����������������
���������������������������������������������������������������������������������##�

��!��	������������	����������������������������������������������������������������������������������������##�

��#���$�����������������
���������������������������������������������������������������������������������#%�

>*� ��������	�����
����
��**********************************************************************�65�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#%�



�

�

�

>*�*���!%3,$!;(�-#�.,��#7!(#"8,��29#",.-,2�.3#)&�-#.��"&<#$%&��������������������

>*�*���+,.3,$!;(��A����&2%�-#.��"&<#$%&��#4,?!.!%,$!;(����5������*������������

>*�*>��#2#9=#D&�&=#",$!&(,.�-#�.,��#7!(#"8,��29#",.-,2����5�B�����������

>*�*@� �+,.3,$!;(� -#.� $39=.!9!#(%&� -#� .&2� &?/#%!+&2� 9#-!,(%#� .,�

$&9=,",$!;(�-#�.&2�!(-!$,-&"#2�,(%#2�<�-#2=302�-#.�="&<#$%&*�����������������

>*�*6��"&=3#2%,�-#��!2%#9,�-#� #2%!;(�=,",�.,��#7!(#"8,��29#",.-,2��������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

!��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

!��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������
����
��
	 �F�
����********************************************************************�E@�

�

� �



�

��

�

� �
��������
 ����� �

�
�!)3",��*������������������������������������� �������������$;;#�<�!""#������%�

�!)3",��*������,����������������������������� ����������������������������������������������

�!)3",��*>���4����������������������������������������������������������������������%�

�!)3",��*@��������
������������������������������������������� ���������������

�!)3",��*6���:����������������������������� �������������!"";�!"$=����������������!�

�!)3",��*5���:��������������������������������� �������������!"";�!"$=�������!�

�!)3",��*����4�������������������������������������:������������������������������������������

�!)3",��*�������
����������������$;;#�<�!""#���������������������������������������������������������!��

�!)3",��*E�������������������������*9:�$;;#���!""#���������������������������������������������!��

�!)3",��*���������������������������*������������������$;;#�<�!""#����������������!!�

�!)3",��*���������������������������.����������������$;;#�!""#�����������������������!%�

�!)3",��*���������������������������>����5 �������������$;;#�!""#���������������������!&�

�!)3",��*�>����������������������!""$�<�!""#�������������������������������������������������������!'�

�!)3",��*�@���:���������
������������������ �������������!""#��!"$!���������������!��

�!)3",��*�6����������������
��������������������������������+����������������#��

�!)3",��*�5�������������)�����/���
�������������������������������������������������������������������������#��

�!)3",��*�����)����������1
���������������������������������������������)/������#!�

�

�!)3",�>*����0�������������
������������������� �������������!""#�!"$%���������&��

�!)3",�>*��������������������������*9:�!""#��!"$%����������������������������������������������&��

�!)3",�>*>�������������������������
�������!""#���!"$%���������������������������������������&��

�!)3",�>*@�������������������������1����!""#��!"$%��������������������������������������&��

�!)3",�>*6�������������������������>����5 �����!""#��!"$%�����������������������������������&!�

�!)3",�>*5�������������������������������!""#��!"$%���������������������������������������������&#�

�!)3",�>*����'8������������������
��������������� �������������!""#�!"$%���&%�

�!)3",�>*����. ����������������
������������ �������������!""%�!"$%��������������&&�

�!)3",�>*E���3�-����>5.3������������� ������������!"$#������������������������������������''�

�!)3",�>*�����:����������������������)�����/���
��������������� �������������'��

�

�



�

���

�

�
��������������

�
�,?.,��*����:���������
������������ �������������!""%�!"";������������������������������&�

�,?.,��*����'����������������������,� ���������������������������
���������!�

�,?.,��*>���3����������������������������������������������!""#������������������������&�

�,?.,��*@���3�������������������������:���������������������?��!"$$���������������'�

�,?.,��*6���5��������������������:��������������������������������������������������������������

�,?.,��*5���:��������������������������������������������������������������������������� �

�,?.,��*����'��������������������������������������������������������������������������������������&�

�,?.,��*����4�������������������������������������������������������������������������������

�,?.,��*E����������� ������������������������������������������������������������������������������������ �

�,?.,��*�����9�����������������������������������:������������������������������������������������

�,?.,��*�����/��������������������������������:��������:������������������������

�,?.,��*�����/����������������������������������?����������� ���������������!�

�,?.,��*�>������������������������������������������������������������������������������������������&�

�,?.,��*�@������
������������$;;#�<�!""#�����������������������������������������������������������������!��

�,?.,��*�6���:������������*9:�$;;#�<�!""#������������������������������������������������������������!��

�,?.,��*�5���:������������*��������$;;#�!""#������������������������������������������������������!��

�,?.,��*�����:������������.�����$;;#�<�!""#���������������������������������������������������������!#�

�,?.,��*�����:������������>����5 ��$;;#�<�!""#�������������������������������������������������������!%�

�,?.,��*�E����������������������!""$�<�!""#�����������������������������������������������������������!'�

�,?.,��*�����:���������
������!""#�<�!"$!��������������������������������������������������������������!��

�,?.,��*���(�9 ��������������������?����������� ������������@�!""#����������������# �

�

�,?.,�>*���. ��������������������������������� ������������(��?��!"$=���������#&�

�,?.,�>*������������������������������������������ ������������(��?��!"$%#'�

�,?.,�>*>�������������������:�������������:�����������������������������������������%��

�,?.,�>*@*�>�������������������������������������������������������������������������%!�

�,?.,�>*6*�/�����������������+������:�������������������������������������������������������%%�

�,?.,�>*5*���������������/�����������:���������������������������������������������������%'�

�,?.,�>*�*�����������������A���������������:��������������������������������������%��

�,?.,�>*�*�������������������������������<�:������������������������������������������������& �



�

����

�

�,?.,�>*E*����������������������������������������������������������������&'�

�,?.,�>*��*�������������������������������������������
�������������������������&��

�,?.,�>*��*��������������������������������������������������������#�"""�

2:.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��

�,?.,�>*��*����������������������������������������������������������������������'!�

�,?.,�>*�>*��������������������������������:��������������������������������������'#�

�

�

�

�

�

�

�
�
�

� �



�

���

�

�
�������

�
�
���������������������
����������������������������+���������������������:����

����:�������������������������������� ������������(����������������������?���

!""#� �� !"$B�� 9�� ���������� ���� ����������� ���� ��������� ��� ���� ��������� ���

���������������������(������������+�(��� ��������������������������������?��

����������� ��� ��� ������ �� ��� ����������� ��� ��� ��-���� ��� ���� ����� ��������

�-����@�������������(�����������(����������(�����������������������������9���

����������� ��� ��� ���������� ��� ������ ��� ��� ������������ ��� ����������

�������������������������,���������������
��������������������������+������������

���������� ����� ������� �����
����� ���������� ��� ������� ����� ��� �����������


�����������������
���������� ��������������������������� ���������������� ����

����������������������� ������������7��� ��������������������������������?��

����������� ��� ��� ������ �� ������ �� �����1�� ��� ��� ��������� ��� ���� ��������� ���

�����������(�����1����������������8��������������������������(��������������

�����������(� ���
��������-���(����������������������������������3���� ���

�� ��� �� ��������� �������� ��� ��� ������ �� ����������(� ����� �������� �������� ���

����������
������,��������� ����������������������
�������������������������� �(�

���+����� ����� ����(� ��� ������� ��� )����� /���
���� �)/(� ,��� ���������� ���������

������1
��������� �����������+�����(������������������������!&!����&
���"��"��!��
�

���*�������� �!���!���+�&*��!��,&-�.��������!��(�,�����������������������������

���
������������������

�

�,.,?",2� $.,+#'� ��������(� �������?�(� ���������� ��� �� :���(� ���������(�

�������(�������(�������(������������(�����������)�����/���
�����

�

�

� �



�

��

�

�

���������

�
�
�

4������������C��D��������������������������
��������������:���������������������

������������:���������� ����������������������(���������������C����!""#�����

!"$B��4�����������������������������������������������������������������������

��������(��������������(����C��������������������������������������������������������

��������������������� ��������������� �������������������@����������(���������(�

������������(������������������������4�����������������������������������������

�������������������,�������������,��������������������������������������
�������

������������������������������������4���������������������������������
���������


�������D��C���
�������������
�������������������
�����������������������������

������������������������������������������(����C������������������������������

����������� ������������ ��� ���� �������� ������� ���� ������ ���� ��������� ��� ����

������������C��D�(�����������������������
��������(���������������(�����������

���
���(� �����������������������*���� ����������������������������������� ����

������������������(�����C��D����������������
������������������C���������C�

��� ���
���� ����������� ��� ���� �������E�� ����
�����(� ���
� ���� 2��������

A��������(�C������������������������������������������
�����������(� ���� ����

%�!&!��&"
��$������
��!���!&"�*���������&!��"�&�!�!#.#�������������������������D��

�������������������
������������

�

G#<� H&"-2'� �������(� �����������(� ���������� ��� �� :���(� ���������(� ��������(�

������������(������(������������(�2��������A����������

�

�

�

�

�

�



�

%�

� �

�*� 
��	����
��

9�� ������ �� ����������(� ���� ���?���� �� ���������� ������ $;%B� �� $;%%� ����� ���������

BB�=""�������������������������� ��F2:.G�����$;#%������������������������;"�"""�2:.���

���
�(����$;;%(�������������������������������������$$"�"""�2:.(������-�����������

������� ������� �������(� ������������ ������� �������� ����� �������� ��� ������� ��� ����

�����������������+�����������������������F�:�:�4�5��H3.5�(�!"$!G��

�
I���������?��!""#(���������� ���������������� ������������������������������������J"�

�?�����������������
�����(�!"��?��(�������������������������������������$"��?�������

�������� ��� ��� 8����� ���������� ��� ����� ��-���� ��� ��������� �������(� ��� ������ ��

�����������������������������
�������(�������������������������������,������� ����(�

����� ���������(� ������� ��� ���������(� ���������(� ������(� ��������(� 
����������(�

�����������������������(������������(�����������������,������������(�������������

����������������������������F�:�:�4�5��H3.5�(�!"$JG�

�
9�� ��������� ��� ��� ������ �� ����������� ������ $;;#���� !""#(� �����+�� ��� #K("!L� ��� ���

�����������������(��������(�����������������;!�K!K�2:.������
����������$$"�"""�2:.�

�������?����������!)3",��*��������������������������������������������������������

������$;;#�!""#��

�

�

�!)3",��*������������������������������������� �������������$;;#�<�!""#�

>�����@������ �������������:�:�4�5��H3.5��F�:�:�4�5��H3.5�(�!"$!G�



�

&�

� �

9��� ������ ����
������ ��� ��� ��� ������������ ��� ������� ���������(� ���������� ���

���������������������������
��������-������������,����(�,���������������������1�����

���������������������������������������������������� �9���;������������������ ��

����������(�,�����������������������(���������=;�����������
�����(�,��������������

���������B$!�� ���������!""%7�J#���������!%;�� ���������!""#7��(�B;�������<�JB=�� ��(�������

!"";�� ���� ���4�����$�$����������������8������������������
�����������������������

���������������� ���������������

�

�,?.,��*�*�:���������
������������ �������������!""%�!"";�
�

�
�

>�����@��������:����0�F:93'�0(�!"$J(��-
��=G�

�

��� ����� ��������(� ���� ���� �������� ��������� ����������� �� ���������� ����� ���

����������� ���-���(� ��� ������ �� ����������� ��� �� ���� ���������� ����� �����
�� ����

���������� ���-����(� ������+��� ���� �����������(� ���������� ��� ��������� ���

�������������������������������������������������������

�

9������������+���������:����������������������������������� ��������������������

��� !""B(� ��� ���������� ���� ��� ���������� ��� ��� ,��� :�4�5/'.HA4�/39� �����������

������������������������!#����������������(�����������������$!%�������������������������

���+����������������������?�����������������+�����������
� ����������������������������

�������� �	
����� �	
����� �	
����� �	
����� �	
����� �	
�����

������� �� 	
���  ���	� 	 ��	�

������	  ��
  ���� � 	���

������� �� ���� 	 ���	� 	 ��	�

������	 � �
� � ����� � 	����

������������� � �	��� � ���
 	 	��	

������������	 � ����  ��� � �	�


����� !"���#�$%# �&�'(��) � ����  ����� � ����

* +�&+,-.$/.� 0�+&���+,�

��12#�-�'*�3)4��,/&�5�� 6!�

��#�$%# ���+,���12#�-�'���)�

�� ����� 
 ����� �� ���	�

* +�&+,-.$/.� 0�+&���+,�

� ,-,$�'*��)
�� �
���� �� ����		 � ����	

����� �� ������ �� ������ �� ������

�������

����������

�������

����������

�������

����������



�

'�

� �

����� ���� !""#(� ��� ������������� !B� ������������� ���� ��� ������������ ��� $#%� ��������

F0���+�(�!"$=G��

�

9���������������� ������������ �����������(� ��������� ��� A����������������� ������ ��

����������(�������@��

�

�� ���������� �����������������������(�,����������?��!""#���� ����������������

�������������#K����������7��������$=�����������,����������������������+������

������� ����������������������������������������

�

�� ����������������
��������-���(����,������������ ����������JK��?��������������(�

������ $;%%7� �(� ������ �,����� ��� ���������� ��� ���� 8��(� ����� ��� �������� ��

��
��������� ��� ��� H����� >���� ����D�
� ��������� <� >��(� ,��� ���� ���������

�������+�����F���4��1
����(�!"$!G��

�

9�� ��������� �� *������� ���� ������(� ������� .3J� �""$K�!"$!(� ��"� *��#�&�&� ���

�����!�,&��/!
���*���!��&��/!�+����&0�"��&��/!����"&����%�!��1&�����&�&"�����������&"�&�
�

��$��$%�!��
�&��0���&����'�F�5'4�395�M3�*�'��39�.�9��A43.5(�!"$!G��������,���

���:�������������������������������� ������������(�����?��!"$$���� �����������������

���HA.��#BB�K$$�$=B(;"����������������������+������������������!"$!���������?��!"$=(�

��������+������ ���������������������������������,��(� ���
����������������������������

�����+��������������N�HA.��!�$%%�B=B�K%!(;%(���������,�������+����������������!"$B��

� �

3��������������������������������������(����������������������������������������������

��������� ���� :�������� ������������ ��� ��� ������ �� ����������� �� ���� ���1�����

����������������� ����������������������������������������(������������������������ ��

*������� ���� ������� ,��� ��?����� ���
���������� �� ������ ��� ���������(� �� � ����� ����

������������� �� �� ����� ������ ��� �������� ��� ���� ��������� ��� ����� ��������(� �������� ���

����1���������� ����+��������-������ ������������������:������� ��������������1��������

���������� ���� :�������� ������������ �� ���� �������?�� ����������� ��� ��� ������ ��

��������������
�������������������������������������+��������������+������,�������

�������������������� �(��������������������������������������
����������������������

�������+�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������
������

� �



�

��

� �

9����������������
����������������������:���(��������+��-(��
����������������������

���������������������������������������:��
��������'�������H�������������.���������(�

:'H.7�������������������������������
 ��������3
�������������������/����������������

O����(� O/�3(� ,��� ���+�� ���� �������� ��� ���������(� �������(� ������(� ������� ��

������������������������(� ���,���������-������������������������������������������

���� ������� �������� ����
������ ,��� ��� ������ ��� ��� ������ �� ����������(� ���
�� ����

:�������������������������������������������+��-���������������-����������������(�

����������������������������������������������
������������������ ������������(������

���,����������������������������������-��������������������������������������(�����������

��������������������������������������������������������������������������� �7����������

���������A����������(�,����������,�����������������������1��������������������������

����������������FA����������(�$;;J(��-
��!";G��

�

���/�
��P� ����'������������(��������������������
����(���������!!��?��������������� ��

����������@�$;;#�<�!"$!��A�����������O�������4�������������������������������?��

����� O���� ��� Q���� ��� ���� H������� '�� ����� ����� !(� �� ��� ���� �?��� !""#� �� !"$$� ����

A��������������*��������������������������������������������������,�����1��������

�����
�������������������������������� ��� ��������������-������� ����H�������'��

����� ����� �� �������� �������� ��� ������� ������ ��� ���������� :��� �����(� ��� ����������� ��

������������1�������������������������������������������������������������������

����������+����� �� �������� ���� �������(� ��� ��� ��������� ����� ��� ����� ��������(�

�������������������������������-����������������������������������:���������������������

�� ��� ������������ �� ���������������� ���� ������������� �������?���������������� ���

������ �(��������������1����������������������������

�

�*�� �"#)3(%,�-#�!(+#2%!),$!;(�

R����������������,������:�������������������������������� ��������������������

���� ���� ��������� ����������� �� ���������� ���� ������������ ���� *������� '������� ���

���������������������S�

�

�*�� 	?/#%!+&�)#(#",.�

3���+������������������������������������������ ������������������������!""#���!"$%��



�

� �

� �

�*>� 	?/#%!+&2�#2=#$87!$&2�

�� .���������������������������� �������������������������������������������������

�
�� ����+����������������������������������������� ��������������������������1��

����������������������������!""#�!"$%��

�
�� :�������� ��� ������� ��� 
������ ����������� ����� �������� ��� �������?�� ��

����������������������� ��������������

�

�*@� �!=;%#2!2�

��� ��������� ��� ������������ ��� ��� ������ �� ����������� ������� ������������ ����

������������������������������+����������������������*�������'���������������������

������������

�

�*6� �,"$&��#;"!$&�

�*6*���#7!(#"8,��29#",.-,2:�$&(7!)3",$!;(�<�-#2$"!=$!;(�-#�.,2�&=#",$!&(#2�

�

9�������� ������������(�����������?��$;;#(���������������������������������������

$$"�"""��������T� �(����?������������������������5������������!J(B�<�!%�U3:/�����������

����������� �����?����������������������������������������!""#�!"$B���� ����������

�������������!K����!B�U3:/��

�

��� ��,����� ��� ��������(� ��������� ��� ���?�� ��� ���� �������� ��� �������� �� ����

���������������������(��������������������!)3",��*���

�

$�B�$�$�:�������������������$�

�

9�� ��������� ���� �����(� ���������� �� ��������� ��� ������������ ��� ��� ������ ��

����������(�����������
����������������
��������������������������@��

���������������������������������������� ��������
���)�*+,-�+�./,���*0/,�1-��0/2-,/,3��+)4+.-,�1-��5-0+2�6)�1-�.+��-7�)-08+��,9-0+.1+,�:�.+�-;5-0�-)2�+�/5-0+<��+�:�+19�)�,<0+<��+�1�0-2<+�
1-.�+4</0�
�



�

���

� �

�

�
�!)3",��*������,����������������������������� ��������������

>�����@������������������������������������:�������>��C�.�
���������������� ��

�����������

� �

$���#$#=$!;(�<�="#=,",$!;(�-#.�$"3-&�$,"),�� �����������5������������������� ����

���,���� ��� �������������� ��� ��� ������ �(� ������ ��� A������ 5��������� 4�����

�����������FA54�G(������
�������������������������������������%!������(������

���������������������������
���F���������������G�,��� ����������������������

���������
-����(�,�������������������������������������������������������

�

!���,"),�,�.,��(!-,-#2�-#��"3-&���I��*�����������5�����(�!B�U3:/����������������

�������������������J="�U��������������������(��������������������������������

����������������1���(������������������������������������������������������������

���������������7�����
�������
���������������������������������������7���������������

����1���������������������������������������������������(������������������������������

�������(�����$K�U3:/�����������������



�

���

� �

J���"&$#2,9!#(%&�-#��"3-&��#-3$!-&�#(� .,2��(!-,-#2�-#��,$8&��� I��*�� ��� ������

��������,�������������������������JK"�U�(������������������������������J="�U��

������������������������������������������� �(��������������������������� �����

$"����I
�F:������������1����V�%="����I
G(��������������������������
��������

���� ��������� ����������� ��� �����7� ��������� ������������������� ��������������������

�������(��������������� �(����B�U3:/������������������

�

K���"&$#2,9!#(%&�-#��&(-&2�-#��,$8&�#(�.,2��(!-,-#2�-#��!2?"#,J!()���I��������

������������ ������������������������1�����F����D�
��1����G(�����������������������

��� ������������ ������ KK"� U�(� �� ��� ����� ��� �������� ���� �������� ��������� ��� ����

���1������ �������� ��� ������������(� ����������� 
����(� 
������(� ����������

������ �� ������� ��� ������ ��������(� ��� ����� ��� ��+������ ���� ���������� �����

���������������������������������+����������>����5 ���

�

B���"&$#2,9!#(%&�-#.�),2;.#&�#(�.,��(!-,-�-#��",$J!()��,%,.8%!$&��.3!-&�K���L*��

��� 
������� F�������� ��� ������������ �-�� ������� ,��� ��� �1���G� �������� �����

��������� ��� ��� ������ ��� ��� �(� ��� ���
���� ��� �������� ��� ��� H����� ��� ����D�
�

����� ����>����� F>��G(�������������� ���������������B!"�U�����������������������

�����+���������������(���������������������������� ��������������1�����(�,������
��

������� �� ���� ������ ��� �������������(� ������ ��� �������� ���� ���������� ��� *���

�������������*���9���������:�������F*9:G(����������������������F'35G����������

���������(�,�������������������������������������(����������������������������+����

�����������������0�����D�
��������������>����5 ���

� �

�9�*9:������'��������3����5�����������������������������������������������������

��� ����������� ��� �+����(� -���� A���� ����� FI!AG� �� ������������ F��A�I(� ��A��G�

���������������������������������������������-������������������������-�������

��������������������/'�'��������������

�

=���"&$#2,9!#(%&�-#�.,�(,7%,�=#2,-,�#(�.,2��(!-,-#2�����<����*��9���������������

���������������������������������$���!(�����������������(���������="��5'(����

����������������H�����I������������������������FI.4G�����������������+�������

��������� ����������������� ������
���������� �
������� ���H������������������(�

�������������������������
�F���G(�������������������������������K#"�U�������

��������������������+���������������(����������������������������������������



�

���

� �

��� ����������� ���������� ��� ���� ����������� ��� ��� ������ ������(� �������������

�����������F�������������G�������������������������������������-�����F������G(�

�������������2������(�4���������W�����F24WG(����������������������������������

�������������(�#B��5'��A�������
�(�����������������������������������(�������

�����+���$""��5'���

� �

����� ������������ ��� ���� ���������� ��� ����������(� ��� �������� ��� I���
���(�

��������� ,��� ��� ���+���� ����� ���� ��������� ��� ������������+����� ��� ��� ������

�������������1���(�����������������I.4���I.A��

�

%���"&$#2,9!#(%&�-#.��!02#.���#(�.,��(!-,-��!-"&-#23.73"!M,-&",�-#��!02#.�K���L*��

����1����!���������������������������������$T!�(��������������������������+�����

�������������"(%L���������F%�"""����G(�������������������������������������������

�����+����������������������
���������������������������JJB�U�(���������������

������������������������+����(���������������������������������������
���������

�������-��������� �����,��������������(������1���������.1����:�����(��������

�������������+��������������B""������

�

#���#M$.,�-#�="&-3$%&2�!(%#"9#-!&2�=,",�="&-3$!"�$&9?32%!?.#2�%#"9!(,-&2*������

*9:(�O���>������.1����:�����(���������������������������������������������

��+�,����������������������������������������������������������������������������

9������-�������������������������������������������������������������������

��������������
�������(������5 ������������������!B"���

�

$�B�$�!�:�������������*���������

�

9�� ���������� ��� 
�������� ���-� ��� ������� ������� ���� U3:/� ���� ������ �������� ��� ����

H����������������$���!������������������������������������������>�����������������

����������F���G��.�� ��������������������(������������ ��������� �
������������������(�

������ ��� ����� ������(� %K� �� BJ� ������� F��>/'�� 3� �A)��39.3A(� !"";G(�

��������������7����������>�����������'��������3����5�����(���������������������������

�+����(��������������$K""����7�������(������������������������(���������������(�����������

��� #"� �5'(� ����� ���� ����� ��������� ��� ������������� ����-����� F2������(� W����(�

4������(� 24WG�� ������ ������(� �-�� ��� '35� ��������(� ��� ����� ��������� ��� �+����(�



�

�!�

� �

���������������$"����(������+������������������������������������������*�������

��������A8���(����������� ������������������������������������������� ���������'4��

/'�'�;JB���

�

�������������������������������������������,� ������������������(��������,��������

�������� ��� ��+���� ��������� ��� ���� *�������� ������ �� A8���(� ��� ������ ��� ���
����� ���

����+����(�,���������������������������������������������(������������������������(�

��������
�������������������������-������������������,����������������������'4��/'�'�

;JB�� *��������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ���� ���8������ ��� ��+���� ,���

���������-���������������������������������&�������*���������������A8�����

�

��� ��� 4����� $�!(� ��� ��������� ���� ���������� ��� ������� ���������� ��� ��� ������ ��

����������(� ,��� ���� ���+����� ����� ��� ��+���� ��� ��� �������� ��� ��� ����������� ��� ���

*���������������A8������9����������������������������,� ������������������������@�

����8���������������F�5'G(������������������+����(������������������������������(�

����-����(��������(��������(��� �����������������������������������������

� �
�,?.,��*�*�'�����������������������,� ���������������������������
��������

� �

�

>�����@��������������������������������
����������+��������
���������

�
$�B�$�J���:�������������>����5 ���� �

�
���>����5 ���������������������+����������������������H����������0�����D�
(������������

� ������ ,��� ��� ��������� ��� ��� ������ ��� >��� �� ��� ������� A���D(� ,��� ��� ��� ���������

���� N��

�#2#,"$4�

	$%,(#�39?#"�
K�	L

�"&9C%!$&2 �M37"# �#($#(& 	.#7!(,2
�#2%!.,-&�,.��
��O��

�"#2!;(�-#�
�,=&"��#!-�
K���L

KO�+&.*L ==9 KO+&.*L KO+&.*L KN�L J�,

'�����9���� #!(" %J(#" "(;$ B "("J "(BB KK("" #$($

'�����:����� B=(" BJ("" #(=! K" "(!K $(%! $"!("" $J(%

'������������������ K%(; #B(K" #(=! ! $(;" $(=" ;#("" !"(J

'�����4�������>�� B#(; ;J("" #(=! $�K%% "(B$ !#(#" B"("" =$(B

'�����I.4 B=(% BK("" #(=! =" "(J$ !(#" ;;("" $B($

'35�/�������� B%(B ;!(#" #(=! !K $(J% $;(;" B=("" BJ("



�

�#�

� �

������������������� ����������������������������>����5 ��'���K(����K�"""�A�
������

���C���������������(���������������������7��(����>����5 ��'��=(����=�"""�A�
������

���C���(� ����� ������������ � 9��� ������������ ����������� ��� ��������� ����� ���

��������������>����5 ��'��K���=(��������������������!#���!B�L��������������

�
$�B�$�K���:�������������3��������

�

������ ������������������������3�������3��!"���������!B"(�,���������+��������������

�����������������,����������3��!"(������������+����������������-������������������(�

��������(�����������(� ���������������������������������!B"�������-����������(����

����������+�����������������������(����������������������!B�L�����������(�,������

���+��������������������������������,�����,����������������������-�����������

�

�*6*���#7!(!$!;(�-#��"&<#$%&*�

�

H�����������������������+���������������������������������(��������������������������

,��� 
������ ��� ������� �����(� ��������� �� ��������(� ��� ���� ��������� ���,��� �����

�������������������������������(�������������������������������(��������������������

�������������������������F:�������)���
������/�������(�/���(�!"$JG��

�

A�
8��A��
(���������������@�

�

�X"&�02�3$��&����$!&���"$��/!��!��"�#�!���&"�*"&!��&���!������$!�*��0"��&���!���!���&�

����"4��5� �$&"3$���&� ��&� "&� ���&� 3$�� ��� *����!��� ��*"���!�&�
� "&� �!4����/!
� "&�

������"�#1&� �� "&� ���!�"�#1&� *��� &*"��&�
� �""&� ��!""�4&� !����&��&��!��� "&� 02�3$��&� ���

*��*������!���������!���������!&�&��&�����"4���"&��!������&�������"&�*����!&��$�&!&'�

FA���
������Y�A���
�����(�!"$$(���$G��

� �

�������������������������������������������������
������������,��������������������

��������� ������������������������������(������������� ��� �������(������������������(�

���
�� ��� ����� ���� ��
����� ������ ��� ��� ,��� ��� ����8�� �� ������� ��� ����������� ��� ���

�������(��-���������������������������������������

�

:���� ������� �� ����� ��� ��������� ������� ������ �����(� ������ ��� �������(� ����������(�

����������������������(���������������������������������
�������������������



�

�%�

� �

�

9�������������������������������������������+�����������������������(��������������������

��������,������������!)3",��*>��

��

Z� �

�!)3",��*>���4��������������������������������������������������������

>�����@�F/9:�AT��:39(�!""=G�
�

�*6*>��.��"&<#$%&��#4,?!.!%,$!;(�-#�.,��#7!(#"8,��29#",.-,2�

�
$�B�J�$�����������+������������������������������

�
9������������+������������������������������������������ ������������(�������������

������!""#(����������������������������������(�������������������������(������������

��� ���
����� ���-���� ��� ����� ��� ������ �(� �������� ��� ���������� �� ������+�����

�������
���������������������,��������������������������������������,���������������

������ ���������������������������(���������-�������������
�������������������������

�����������������������������
������������,������������������

�

��������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������(�,�������� ����������������������

���������������������������������������-������������,����(�����������������@�����

���������������������1����(�,��������� ����������������������,�������������������

��� ���������� �� �������+�7� �(� ��� �������� �������+����� ��� ���������������� H5:���



�

�&�

� �

*���������1������9���
���� ����������������-���������������������������������������

��� �������?������ ���� �������������� �������������������������H5:(�3W�'A������ ����

�������������� ��� ��� ������ �� ��
���� �� ���� ����������(� �I/65.3� 6� 4��'/�3A�

��H'/.3A�� ��� �������� ���� :�������� ������������ ���� ���� ���� �������� ��� !B�

������������(�����������������������������������������������������4�����$�J��

�
�,?.,��*>*�3����������������������������������������������!""#�

�

�

��	����	������
�
���
�����
���������������
&*� �����	����	� ����������	�
$� A����������
��������� J�JK$�"!!�
!� A������������������������
��� !="�JK=�
J� A����������
����������������� $�!=;�%%#�
K� A������������������+����� $�!;!�!;;�
B� A���������
���������������������
�������������� $%�!B!�;="�
=� A���������
�����������1������ $�$=%�;#K�
%� A������������� !�$#K�=##�
#� A���������
�������������� J$�=B=�
;� A������������������� %�%!$�$=!�

$"� �����(���� �(�0/A2��3[/'*�$���!� $%�!B!�;="�
$$� >����������(��������A����
������� ==�=;;�;$$�
$!� :�������������
���� !"J�$BB�
$J� 3�������� $�%%K�K$J�
$K� A������������������ $;"�#%=�
$B� >�
����������������������� !$=�!"#�
$=� >�
��������������������� !K;�"#;�
$%� H:A� K#;�BB;�
$#� 0-���������������-���������������������,���� $##�%BJ�
$;� A����������������������������������������������� K�===�;=$�
!"� 0������4���D� B!=�K"!�
!$� �,����������������� $K�!J"�JBJ�
!!� �,�����������������1�������������� %;%�#KK�
!J� �,������������������ K�#K$�K;B�
!K� :��
��������������+�������������� ��������������� !"�!J#�=#"�
!B� A���C��������
���� �� K;�%$=�

�3?%&%,.� �5�*�>�*����
��O�
��� ��*�65*6E>�
�&%,.� ���*�E@*�56�

�
>�����@� 4������ ��� .�
������� ��� ��� ��������� :������������� ��� ��� /�������� :8����(�
:�56��45���I32/9/43�/5'�.��93���>/'��/3��A43439��A)��39.3A�FA�':93.�A(�
!""#G�
�



�

�'�

� �

9���������������������������� ���4�����$�J(��������������������1�����������������(�

����������������(�����
���������������������@�

�

�� �,2#��@�>������������������@����������������������,��������� ���������+�����

������������������������������(���������������������������������$���!��

�

�� �,2#��'��������������������������������<���
���������������H������������D�
�

����� ����>����(�>����

�

�� �,2#��@��������������������������������H�������'������� �����$F������$���!(�

0�� ��$���!(�0�����D�
�$���!G(�H��������F*�����������1�����(������(����(��
��G(�

���������(��,���������������������������������������������

�

��� ��� �?�� !"$$(� ��� ��������� ��� ���� ������ ���� :�������� ������������ ��� ��� ������ ��

�������������� ������������,��������������������4�����$�K��

�
�,?.,��*@*�3�������������������������:���������������������?��!"$$�

�

�

>�����@�/�������������A��
����������:������������:�4�5/'.HA4�/39(�!"$$�

�

�������� � �����

!�"�����

��������

��������

�#�������������������

����

�#�����������������������

����

�#�������������������

����

���������

����

���������

����

����������

����

��������

��������

��� �����

��� �����

��� �����

��� �����

� �����

� �����

� �����

� �����

��
���
������$����

$���
���
������

(�-,��7��&!#��#&�	�����	�����8�

� (�-,7��&-#,! 5 ,!#& $����
���
������

$����
���
������ �
���
������$������

������ ����������!������

������ ������#�����������

 (�-,���7��!",! ,�%���9�&�.���:��&!-#�.�� 6!

	

$���
���
������

��
���
������$��

�$����
���
��������$�����
���
������� �$����
���
������� �$����
���
�������

$���
���
������ $���
���
������ $���
���
������

��
���
������$��� ���
���
������$�����

�$����
���
������� �$����
���
��������$����
���
������� �$����
���
�������

$����
���
������

$����
���
������ $��
���
������

���
���
������$�����

�$��������
���
�������

����������%�"�������&�������!����'��������������������
���������� ����������������

��%�"�����������!�����������������

�$��������
���
�������$��
���
������ $���
���
������

$���
���
������



�

���

� �

$�B�J�!���5��������������������:���������������������

�

������4�����$�B(������������������������������������������������(� �������������������

�1��������A�':93.�A������� /����������*���������:�4�5��H3.5�������?��!""#�

!"";��

�,?.,��*6*�5��������������������:���������������������
�

� �

�3#(%#@� ����������� ���� ������ ��� ����� ��� /������� ��� *������ ��� :�������������
F:�4�5��H3.5�(�!"";G� �� .�
���������� ������������:���������������� ��� /��������
:8����(� :�56��45� ��I32/9/43�/5'� ��� �� 	�����	��� ������� ��6�	�����
FA�':93.�A(�!""#G�

��

$�B�J�J�����������:��������������������

�

������4�����$�=�����������������������������
�����������������������������������������

����:�������������������������������� ������������(�������,�������������������������

��� ��������� �� *������� ���� ������(� .3J�""$K�!"$!(� ,��� ������� ��� ������ ����� �� ����

��������������������!""B����!"$$(��� ����������������������������������������+������

������������������������(�,�����������,������������!""#����������!"$=(������������������

������������HA.��!�$%%�B#=(;%�F\�������:������(�!"$=G��

�

�

��������������������&���

��!��"���������������&��

���!�������������������

�������������������

�������(������)����*

"#��� �����!�����+���

����������

�!��,5,!#���$����1�� +�+�+,�

&1,��� 6!�
��;'�
	<�����9�) ���;'����<����9�)

� -5 !. ��=1��&-�,5,�",!#,-=��
���1��&-�,5,�",!#,-�+,�

.! +�+,-�+,��,/ !�� 6!�

�1,��� 6!��&!# !.���- !�

1��&-�,5,�",!#,-<�

�!��,5,!#���$��1�&+.�� 6!�+,�

>9��,!���;���9�
<�� �<��

�!��,5,!#���$��1�&+.�� 6!�+,�

"�-&$ !��,!�	�;���9�
	�<	�� 	
<���

�!��,5,!#���$��9�&+.�� 6!�+,�

� ?-,$�	�,!���;���9�
�
<
�	 	<��


� -5 !. ���<�����9���+,��,- +.&�

",!,��+&���9�
��<�	 	<�	

� -5 !. ���&-#&-�+,��,/ !�� 6!��

���4@��� $
��� A�5,!&��B.,����



�

� �

� �

�,?.,��*5*�:���������������������������������������������������
� �

�

�
>�����@� /������� .3J�""$K�!"$!� F�5'4�395�M3� *�'��39� .�9� �A43.5(� !"$!G@�
/�������>�������9��>����+�������������������

�

$�B�J�K�4���������������������:��������������������F�����
����G��

�

�������������������������������������������������������(����������������!""#(��������

���������������������"BB�<�./�����$"������������!""#(��������������������.�����������

:������������������,����������1����*���������
�������������������������������������

��������������������������������������H5:������������?��������������������������H�����

��� >��(� ��� !%� ��� ����� ��� !""#(� ��� ��������� ��� ��� ������ ��������� ���� :��������

�����������(��������,���������+������������+������������������(�����������������������

���������������
�������������
 �@�

�

�� �#$4,�-#�!(!$!&�-#.�="&<#$%&@�O����T�!""#�

�

�� �.,M&��'��4,2%,��	$%3?"#�I�������
������������������+��������������!;������(�FA�':93.�A(�!""#G�������

��� ��� ���+�� ��������� �������(� ��� ����� ��� ��� ����(� ����� ��� ��� ����� ���

��
8�������������������

�

�� �.,M&��'�&+!#9?"#�I�������
��������������+�� ����(������������������ ����������� ���������������� ����

���������� !"$$";K� �� !"$""$K� ���� AY[� ����� ���� ������ /� �� //�� :���� �����

������������������������������� ����������������+���������������� �

� �

�

�C& ��$&��'���)

9�,-.1.,-#&� ! � �$��	��� �	�<���<������

��#.�$ 0�� 6!�+,$�1�,-.1.,-#&��	���� ���<�
�<������

9�,-.1.,-#&�1�&:,�#�+&��$��C&�	�� ���<���<����
�

�	,-	�./012������ �
���
���
������

��������������������������������������%�"��������



�

���

� �

>����/@��

�� :����������@�!$�� ���!����!J���������������!"$$�

�� :���������@�J"�������+�����!"$!����$"����������������!"$!�

� >����//�

�� >���+����������!"$!�F�����
��������+�����������!"$""$KG�

�

�� �.,M&��'�	$%3?"#�I����>�
�

� >����/@��

�� :����������@�!$�� ���!����!J���������������!"$$�

�� :���������@�$�����
��������!"$!����$B�������+�����!"$J�

� >����//@�

�� :������ ��� �����(� 0�� �� �� 0�����D�
� $@$� ��� �������� ��� !"$!� ��� !#� ���

�����������!"$J�

�� :��������������(�0�� ����0�����D�
�!@�$������������$B���������������

!"$J�F�5'4�395�/3�*�'��39�.�9��A43.5(�!"$KG�

�

�� �.,M&�>'��3(!&�I����@�
�

��� :���� 5�������(� :53� !"$J� ��� :�����������(� ���������� ��� �
������

�����
�������������������+�����������������������������������������������

������������������������������������(�������+��������������������������

����������?��!"$K��

�

�� �.,M&�@'�	$%3?"#�I����6�
�

�����
����� ����� ��� ���� ������ ��� ������ �� �� ��� ���� �������� ������� ���

����������� ��� ���� ��������� ��� �����������(� ������� ��� ��� �
����� ���

!"$B(�������������������������������
��������������?���!"$K���!"$B��

�

��������
��������������������������������� ����������������������������������������������

�������������������������������������������!)3",��*@*�



�

���

� �

�

�
�!)3",��*@��������
������������������������������������������� �������������

>�����@�/�������������A��
����������:���������������*������������������(�!"$K��

� �

$�B�J�B���������������������������������������������������������

�

9�� ������ �� ����������� ������� ���� �������� ��������������7� ��� ������������ ���

����������(� ,��� �
����� ������ ���� ����������� ����� ��������� ��� ��������� ��

������������ �������� ��� ��� ������ �7� �� ��� ��������� ��� ���������(� ,��� �
����� ����

����������������������������������������

�

9����������������������� ������������������:�����������������������������!""#�������

���������!"$!(���� �������
�������������������������������1���������+��������
�����

�� ����+����� ���� �������������� ��� ������ �� �������� ��� ���
�� �� ��� ��������� ���

�������������
����������������������������������+����+�����������������������������

������ ����

�



�

���

� �

3������� ����!"$!(� ������������������������ ���������
�������������� ���
��������� ���

������ ����������������(�����������
����������,��������� �����������������������������

������� �� ��� ���
���
� ������� ��� ������������ ��� ���������� ��������������� �� �������

���������� ���� ������� �����������(� ���� ���
�� ��� ������������ ��� ����������� �� ���

����������� ����� ����� ��� 
����� �� �������� ��� ����� ������������ ��� ��� 
������ ��� ���

������ ������������������������������������������

�

9�������������������������������!J���!K������������!"$%(� ���	
����	���������	�� 
���

����	��������
��	�����	��&�F����������(�!"$%G�����������	����������

������������	�����

����
������	�����F����������(�!"$%G ���������������������������������������
��������

���������������

�

3���-�(� ���� ��������� ��� ������������ ��� ���� ������������ ��� ����+����� ��� �������

�������� ��������� ��� �
���� ���� �#���� ��*��1%���� ��"� !�#����'
� �� ��������� ��� ����

�������������� ����+����� ��� �?��� ���������(� ,��� ������� ����+����� ���������������

������������������

�

��� ������������� ��� �������� ����!J� ��� ������ �������,��� �5�!��"� *�����������&��-&� ���

&�-$���&��!
���!���!�$���
�78���!��&����0&-��"&�%�#$�&����#������*��1%������"�!�#�����'�F���

�������(�!"$%G!����������������������������������������������������!"$!�!"$B(��������

������������������������������������������������������������������������������� ���

�

9���������������
������,��������� �������������� �����?����������������!"$!(� ��������

������ ���������� ��������������(� ���� ����� ��� ������� ��� ���������� ��� ��� �������(� ,���

�����,������*�������������������������������������,������������������������������

������������������������(�,���������������$=��������-��������������������������
�����

�

�������>
����$�B��������������������������������������������������������������������

��� ������ �� ����������� ������ ��� �?�� !"";� ��� !"$=(� ������-������ ��� �����������

�����������������������?��!"$!(�������������,�����������������������JK���������������

�����+���J"=���������������!"$B(���������������������������1����(����,������������ �����

���������� �������8����������������������������������,������ �����?����������������

!"$!�� ����� ���������� ���� ������������ ��������� ,��� ��� �������� ������ ����������

������������������������������������B���������������������������(��������������������

�?���!"$$�!"$!��



�

�!�

� �

�
�

�!)3",��*6���:����������������������������� �������������!"";�!"$=�

��������������������������������������������������������F����������(�!"$%G�
�
��� ��� >
���$�=(� ��� �������� ,��� ��� ������ �����(� ��� ������������ ��� ���������� ���

�������������;"���������������!"";(�������JBK���������������!"$B(����,���
������,������

����������������������������������������������������

� �
� �

�

� �
� �!)3",��*5���:��������������������������������� �������������!"";�!"$=�

��������������������������������������������������������F����������(�!"$%G�
�



�

�#�

� �

$�B�J�=�>���+�������������������������,������������ �������������������������

�

������������������� �������������
��������������!"$K���!"$B(�������������������������

����+���(���������������8������������������!"$B(���������,���������H��������>��������

���H����������������!(�0�� ��!���0�����D�
�!���

�

���$%���������������!"$B(�������������������:������������������:� �(�����+�������������

������������,��� ��������&���� ���H��������>����9��������� ����
������������� ����:�

:�4�5��H3.5�(������������������������,���������������������� ����������:� �(�,������

��������������������������������*����������:���������������������������@�

�

������&0&-���������&0�"��&��/!����"&�	�%�!��1&������&"�&�
�3$���!�"$+��"&���*"���!�&��/!�

���"&�!$�4&��!��&�������&����!&���!����&�&"1������"$����9���:�����!&$#$�&��!������-$�4���

;<����������0������=>;?�FXG��

�

���!� ���&� !$�4&� �!%�&����$��$�&
� "&� ��%�!��1&� 3$�� �$�&!��� =>� &@��� ��!1&� $!&� �*��&��/!�

�����!$��&
�&���&���&0&-&�A�&"�;>>B�����$��&*&���&���95:��������*����!�&�$!�=>B��A�����

#&�� "��$&������*���/"��
�;?B��A�����!&%�&��+�CD�B��A�����*���$���/!�����������!����

��%�!&���
���#2!��"�E�(�&4�
�#���!���#�!��&"�����������$&���&�F����������(�!"$BG��

�

�*6*@��&($#=%&2�<�(&"9,2�#(�.,�#+,.3,$!;(�-#�="&<#$%&2�-#�!(+#"2!;(�

� �

9��������������������������-��
����������������������������,�����������!���&�
�4&"��&�
�

���&0"����
� &*����&�� �� �&"�$"&�� ��� ���������� ��� ���� ����������� ����� �� ��������

F�����@TT����������T���������T(� !"$!G�� ��� ����,���� ����(� ��� �������� ,��� ����

���������(� ������� �������� �� �������� ��� ����������� ������(� ������� �� ������ �� �����

�������������������(������������������������
�������������@��:�����������������������

��������&�FA������(�$;=%G����

�

3�����������
����(�A�������������A��D�����F$;;JG�������������������������@�

�

���"�*�������������!��%��&�
��0��!���+�*��*�����!&���!%���&��/!�2��"�+�������*��4&�&����&���"�

4&"��� +� �F����� ��� "&�� ���&�
� "&� *"&!�%��&��/!
� "&� ��&"�,&��/!� +� �"� ��*&���� ��� $!� �0-����

�������!&��
� ��!� �"� %�!� ��� ���4��� ��� #$1&� *&�&� "&� ���&� ��� �������!��
� ��"$���!&�� "���



�

�%�

� �

*��0"��&��������*�!�&0�"��&��+�*����4���"&����*��!��/!����"���%�!/��!�����*"��&���&���

FA����������(�$;;J(��-
��$#JG�

�

:�����������������������������(����3
�������������������/����������������O����(�O/�3(�

�������,��@�

�

�&� �4&"$&��/!
� ��� �!���!��� ����� �"� *������� ��� ����"����/!� +� &!A"����� ������A����� ���

�4���!��&�� ��!� �"� *��*/����� �����-��&�� �"� �!��!�����!��� ��"� �0-���� �4&"$&��
� &�1� �����

��!���"&��&*&���&�������������*�!��!������*�����&"�������&�FO/�3(�!"$!(��-
��$JG�

�

��� :��
����� ��� ���� '������� H����� ����� ��� .���������� F:'H.(� !"$!G� ��� ��� 
� �� �����

����+��� ������������ ������� ��� ���������(� �������� ��� ��� ���� ��� ���������� ��� ����

�
��������1��������

�

�&�� �4&"$&���!��� ��� "��� *��+������ �E&��!&� "&� �%��&��&� +� "&� �%����!��&� ��!� "&� 3$�� $!�

*��+�����"�#�&�"������$"�&��������&������&�0�F!��4&"2&!�"&���"�4&!��&�+������!�0�"��&�����

"�����!�����!�����������!���0$���!���&�"������$"�&����&�����&!��+�"&�#��*"&,��'�

�

����*��+���������*$���!��4&"$&��95:����*$F�����$!�*�������*���������&�"&�%�!&"�,&��/!���"�

*��+�����9�4&"$&��/!�&�*���������:�'��

�

�&��4&"$&��/!����"���*��+������*$�������$"�&���!4&"$&0"��*&�&�"&�#����/!����"������$"�&���
�

+����4��*&�&���&%���&��"&����*�!�&0�"��&�����"���#���!���
�95:���

�

�����A�
� "&� �4&"$&��/!� ��� $!� *��+����� *��*�����!&� "&� 0&��� *&�&� �"� &!A"����� ��� "���

���$"�&���� +� "��� *��#�&�&�
� &�1� ����� �&�0�F!� *&�&� "&�� �4&"$&���!��� ����&�F#��&�5'�

F:'H.(�!"$!(��-
��$G�

�

:����,������������������������������������������(����� �������� ���(�����������������

�����������������(������������������������������������(�,����������������������������

�����������������������������������

�

������4�����$�%�����������������������������������������:'H.(�����������,���������

�����������������������������������������������

�



�

�&�

� �

�,?.,��*�*�'�������������������������������������
�

�
>�����@� )������ ��� :���������(� A�
������� �� ���������� ��� ���� ����������� ����
.���������(�:'H.(�!"";�

�

$�B�K�$�/������������������������

�

9��� ���������� ����������� �$!&� ��"&��/!� �$&!���&��4&� �!���� ���� �&!���&���� 3$��

������*�!��!�&�$!�������*���������5�&���%���!���&�F>���D��(�!""$(���;KG(������������

�������������������������������� ���� �������������� ���
�������������������� ��������(�

�����������������������������������������(������������������������������������ ������

����������F>���D��(�!""$G�

�

H�� ������� ��� ���������� ������ �� ����+��� ������������(� ��"&0��&�� -$�����
� &!&"�,&��

��!��!��&��+�*���������&�0���5��������"������*�@�����$!��!��4��$�
����$!�������&�+��$��

!�4�"��
����$!&���#&!�,&��/!5�"&��%����4��&�����"���*�������5&�F>���D��(�!""$G��



�

�'�

� �

9������������������������������
����������������������������������������@�

�

��� 
(-!$,-&"#2� #2%",%0)!$&2*� �� �,������� ,��� ������� ��� ���
��� ��� ���� ���������

������1
���� ��� �������� ���� ��� ����� ��� ��� ������ �����������&� ������� ���

���������(� ���
������ ���������(� ���������� ��
��+������� �� ��� ��������

F>���D��(�!""$G�

�

��� 
(-!$,-&"#2�-#�)#2%!;(*����,�������,������������������������������������������(�

���������������������������(������������������������������(������������������

�������� ���� -����� �� ���
������ �� �������� ��� ��
��� ��� ������ �T�� �����������

F>���D��(�!""$G��

�

��� 
(-!$,-&"#2� -#� 2#"+!$!&*� �� �,������� ,��� ����� ��� ����������� ���� ������(�

�����������(� ���� ������� ��� ���������� �� �������(� �� ,��� ������ ����� ��������

������������������������������������������F>���D��(�!""$G��

�

$�B�K�!�/��������������������������������������������

�

��� ���������������������������(� ������+��� ����������������������� ���� ����������(����

�1������ ��� ����������� ��� ���� ��������� ���� ��������(� ����� ��� ����� ��� ������ ���?���

���������� ,��� ������� ���� ����� �� ������ ���� ���������*� 9��� ���������� ������� ����

������������������������@J��

�

�&2�!(-!$,-&"#2�$3,.!%,%!+&2*����������������������������(��������(������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

�

�&2�!(-!$,-&"#2�$3,(%!%,%!+&2*�������������������� ������,�������������������������

�������������1����������8����(�����������(� �����(��������(������

:������������������������������������������������������������(����:'H.����������������

����� ��� ���������@� ��� ������(� ��� �������� �� ��� ���������(� ������ ���� ����������

�������� ������������������������4�����$�#��

���������������������������������������� ��������

��������=�+4<+,�
-)-0+.-,�5+0+�.+���+.4+2�6)��;��/,<�1-��0/:-2</,�1-��)�-0,�6)��>*.�2+?3�� ��3�5@A��!!��
�

������3�=������������������������������������������������������� �����������������  ����?3��  �3�5@A��%���



�

���

� �

�

�,?.,��*�*�4����������������������������������������������
�

�

�!=&2�-#�!(-!$,-&"#2�<�$,",$%#"82%!$,2�

�

�

/�������

�
�� 9�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
���������

�
�� :�����������������
���
������������������-������������

�����������������������������������������
�

�������

�
�� 9���������������������������8��������������������������

������������� �������
�
�� 3����������������,������������������������������

������������������������

�

�

:���������

�
�� 9������������������������������8����������������������

������������������� ������
�
�� .�����������������������������������������������������

�����
�������
� � �
�� A��������������������������������
���������1�����������

�����������
����������
�

>�����@� ����������� ���� ������ ��������� ���� �)������ ��� :���������(� A�
������� ��
�������������������������������.���������&��F:'H.(�!"";(��-
��=JG��

�

9�� ����������� ��� ���� ���������� ����� ��� ���������� ��� ��� ��������(� ��������� �� ���

��������
 ������:'H.(�����������������������������������
�������������
�����@�

�
�� R�����������������
�����������������������������S�

�� RP�1�������������������������������������������������S��

�
9����������������������(������ ����(��������(����,�����(��������������������������

���������FA)3�4G(��������������� ������������������������4�����$�;��

�
�

�,?.,��*E*��������� �����������������������
�



�

� �

� �


(-!$,-&"#2��*�*�*�*��<�232�$,",$%#"82%!$,2�

�

��

�
�2=#$87!$&2*���R������������������������������������ ����
������������������������������������������S�

�

��

�
�#-!?.#2*���P������������������������������������������������
����������S�

�

��

�
�2#Q3!?.#2*���RA������������������������������������,������
����������������
�������������S��

�

��

�
�#"%!(#(%#2*���R�������������������������������������������
������������������S�

�
��

�
�!9!%,-&2�=&"�#.�%!#9=&*���R���-�����������������������������
������+�������������+�������S�

�
>�����@� ����������� ���� ������ ��������� ���� �)������ ��� :���������(� A�
������� ��
�������������������������������.���������&��F:'H.(�!"";(��-
��=$G��

�

�*6*6��+,.3,$!;(��A����&2%�-#��"&<#$%&2�

�
9��3
�������������������/����������������O����(�O/�3(��������������&$�&���G�!��&"���

*&�&�"&��4&"$&��/!��E�H������������+����������!4����/!��20"��&'�������������������������

�������������:������������
��������1�����@�

�

��X�"&��4&"$&��/!��E�H�*���������%�!�������$!&��4&"$&��/!��0-���4&�+�������A���&���0���$!�

*��+������$+&�%&�������!4����/!��&���!�"$���������A��!�%&������*�����!4����/!���"��0-���4��

����������!&��"&�*����!�!��&
��%����!��&
��%����4��&�
���*&����+�"&������!�0�"��&��&�"&�"$,����

"����0-���4�����*��1%�����3$�����*"&!��&��!��!�"&�*���!4����/!�'�FO/�3(�!"$!(��-
��$JG�

�

9�����������-���������������������������:���(����,���������������� ����������8�����

����� ��(� �� � ����� ������ ��� ������+���� ����� �������� ��� 
������ ��� ���� ��������� ���

��-���(�����������������������������������7��� �����(���������������������������������

����������������������������1���������1����������������������������FO/�3(�!"$!G�

�

���:'H.(�������������������������:���(���������������������������������������������

�����1�� ��� ��� ���������(� ,��� 
������������ ��� ����+�� ���� �?��(� �� �-�(� �����1�� ���



�

���

� �

����+������������������������������������������������������������������������������������

��������,��������������F:'H.(�!"";G�����

�
O/�3��������������������������	�������� ����������� ��������� ���������"��������#�
����(�

�������������� ���������������������4�����$�$"��

�
�,?.,��*��*�9�����������������������������������:����

�

�
�"!%#"!&�

�
�#2$"!=$!;(�

�
�#"%!(#($!,�

�
)��������,�����������������������������������������������
�����������������������:� ���

�
�7!$!#($!,�

�
)��������,����������������T��������F������(������(�����G�
��������������������������������������������F�������G�
�������������

�
�7!$,$!,�

�
)��������,��������
��������������������������������

�

9=,$%&�

�

�
�������������
�����+�(�������������
����������������
������������������������������������������������������

�

�&2%#(!?!.!-,-�

�
����������������
�������������������������������������(�
���
������������+������A���������������������������
������������������������������
�������������

���������
>�����@���������������������������������������:������*������������������������������:����
���:������������/��������:8����&��FO/�3(�!"$!G�

�

$�B�B�$�:��������������������������������:��������������������

�

��������� �� ��� ������������������
��� ��� O/�3(� !"$!(� ��� ���������� ���<� :���(� ������

����+������������������
�������������������������@�

� �
�G� :������������������
�����K�I�L�

�G� 3�����������������1��K�I�L�

�G� ��������������������������������K��I��L�

�G� ������������������-��������T�������������� ���������K��I��L�

�G� ��������������-����K�L��



�

���

� �

9��������������������������:��������:�������������������������������� ������������(�

�������+��-����������������������������G����G��������>
����$�%(��������������������������

���������������������������

�


����������$��%�&	���� ������%�����#����$��'���	���
���(����

�

�

�
�!)3",��*����4�������������������������������������:����

>�����@�FO/�3(�!"$!G�
�

9��� ���������� ��� ������������� ��� ���
�� �� ���������� ��� ������������ ���-��

�������������������������������
����(����,������������������������������������������

��� ���� ���� ��������7� �������� ,��� ���� ���������� ��� ������ ����
������ �� ������ ���

��������(����������-������������������� ��������(������������������������������������

�����������$;;#���!""#���

�

9���������������������������������� ������������(����
���������������������������������

�������������������+��-������������,���@�

�

$�� ���������������������������������������������������������(�������,�������������

���3������(���������4������

�

!�� ���������������������?������������(�������������(�������
��������-������

����������� ��� ������ �(� ���
��������������������������(��������!"$=�<�!"$%�

����������������������������������������������������������$;;#�<�!""#��

�

3���������
���������

.����1������
���������

3���������
���������

.����1������
���������

�#%,

�.$,($#�-#�.,�
9#/&",

�!(#,�?,2#

�.$,($#�-#�.,�
9#/&",



�

���

� �

�*6*5��+,.3,$!;(��A�B��&2%�-#.��"&<#$%&��#4,?!.!%,$!;(��

�

$�B�=�$��������������<�:���������������(����������������������������

�

9��������������������������������������������������������������(�������(��������

�������������(�����������������������������������������������4�����$�$$��

�

�,?.,��*��*�/��������������������������������:��������:��������������������
�

�"!%#"!&�-#��

�+,.3,$!;(�


(-!$,-&"�� �!=&�-#�

#+,.3,$!;(��

�3#(%#2�-#�

!(7&"9,$!;(�

�
:����������

�
A/�T�'5�

�
����������

�
/�����������:��������

�

��������T�������

�

�
M��������3�������

�
�����������

�
/������������������������

M��������������� ����������� /�����������������������

M�����������+�� ����������� /�����������������������

/�������
:�����T��
����� ����������� 5������8�����������

���������������

A������������

�
2����T��
����T�

2����

�
�����������

�
/���������::�������

���������������

�

>�����@��������������������������������������:������*������������������������������:����
���:������������/��������:8������FO/�3(�!"$!G�

�

�
$�B�=�!�����������������������?�������3���������<�:���������������� �������������

� �

9�� ���������� ���� �������?�� ����������(� ������������� ��� �����������(� �������� ��

���
����� ���-���� ��� ��� ������ �� ����������(� ������ �� ���
�� ��� ��� ����+����� ����

:���������������������������+��-�������������������������������������������������

������4�����$�$!��

�



�

�!�

� �

:������������������(����������-����������������������K�I�L(�=.,(!7!$,-&�+2�.&)",-&(�

����� ��� �������� ��� ���� ���8������ ��� ������������� ��� ������ �� ��� ���������� ���

������������� ��������� �� ��� ����������� ���� �8����� ��� ������ �� � ��� ��� ������

����
�����(� �� � ����� ��� ����������� ���� ������ ��� ��������(� ��� ������-� ��� �������

K��I��L1�$&(�="&<#$%&�+2�.8(#,�?,2#1��������������� ��������������������������������

!""#���!"$!���!""$��!""#(������������������

�
�,?.,��*��*�/����������������������������������?����������� �������������

�

�"!%#"!&�-#�
#+,.3,$!;(�


(-!$,-&"�� �!=&�-#�
#+,.3,$!;(��

�3#(%#2�-#�
!(7&"9,$!;(�

�
��������
T�������
�

�
:����������������
������

�
����������

�
/��������
����� ����������::�

�
:������������*9:�

�
�����������

�
/��������
����� ����������::�

�
:������������
*��������

�
�����������

�
/��������
����� ����������::�

�
:������������.1�����

�
�����������

�
/��������
����� ����������::�

�
:������������>����
5 ��� �

�
�����������

�
/��������
����� ����������::�

�
������������������

�
������������

�
/��������
����� ����������::�

�
:���������
�������

�
������������

�
/��������
����� ����������::�

/�������

�
:�����T��
�����

�
�����������

�
5������8�����
��������������������
����������������

A������������
�
2����T��
����T�2����

�
�����������

�
/���������::�������
���������������

�
>�����@��������������������������������������:������*������������������������������:����
���:������������/��������:8������FO/�3(�!"$!G�
�



�

�#�

� �

�*6*�� 
(-!$,-&"#2� -#� ="&-3$$!;(1� !(%#)"!-,-� 9#$C(!$,� <� #7!$!#($!,� =,",� .,�

#+,.3,$!;(�-#.�-#2#9=#D&�-#�.,��#7!(#"8,��29#",.-,2�

� �

9�����������������������?������������(�������������(����
��������-��������������

������������ ������������(��������������1�����������������������������������������(�

���-� ������������ ����������(� ������� ��� ���� ������ ����� ������ ��� ���� ���8������ ���

������������� ��� �����(� ���������� ��� �����������(� �8����� ��� ������ ����
������ ��

�����������������(�,������������������
�������������������������������������������

�����������������

�

$�B�%�$�/�����������������������

�

9��������������������������������-�����(����������������������������������������������

����������(����������(����
��������-�������������������������� ������������(�������

�������1�������������(��������������������������������������������������A�':93.�A�

��� ��� ��&#!/������ ��� �-��$��/!� ����$*$���&��&� ��� "&� �!4����/!� �20"��&
� �	�������

	���(��������� ��� �� 	�����	��� ������� ��6�	������ �����&��/!� ��

�!���*���&��/!�����!���&������FA�':93.�A(�!""#G��

�

��� ����������������������������������������������������������������������(�����������

��� ��� ����� ��� �������-� �� ������� �������� �� ������� ����������(� ���
�� ��� ���������� ���

����������.����������������������������(����������������(��
�����-����������������

�������������������(�����������(���������������������
����(���������-�,�����������������

��������FA�':93.�A(�!""#G���

�

�G� ���������
������������������F/��G� �

�

��� �
����	
������	
�����������������	
������	
�����������

���	
������	
����������
�������K�

� �

�

���������������������������������������� ��������
K�	4-)<-B��1+5<+1/�1-.�20�<-0�/�1-.�=��+A)6,<�2/�1-��C-242�6)��0-,454-,<+0�+�1-�.+��)�-0,�6)��>*.�2+3����D�������"������������
��������	����������������������������,<�9+2�6)�-��)<-050-<+2�6)�1-��)1�2+1/0-,�E���������3��  'F�
�



�

�%�

� �

�G� :�����������������������@�*���9���������:��������F*9:G(�*�������(�.1������

>����5 ��

�

��� !"�!#$%&'( %)"'� �
�*
+�,���-�
	���	
�������������*
+�,���-�
	���	
�����������

*
+�,���-�
	���	
����������
�������B�

�

$�B�%�!�M��������������������������F/����G�

�

��������������������(����������������HA.��T�����(�������������������������������������

����� ������ ��� ������ ���
�� ����� �������� ������������ ���������� ���� ���� �����������

����,� ����� ����� ��� ��������+������ ��� ������ ��� ��������� �������� ��� �8�������

���������������������?��������������������������� �(��������������+����(���������������

��������������� ��
���������������������:��� ��� �����(����������������� ��������������

�������� ��������
�����F/�3��4A3:(�!"$KG��9�������������������������,�������������

��������������������������������������������������(�������������F���������(�����������

��� �������(� ����G(� ,� ����� �� ������(� �����+������(� ��
����(� ����������(� ��
�� ��(�

�������� ��� ��������� F����
 �� ��1�����(� �
��(� �����(� ���G� �� ������������� F�����
�

:�������I������D(�!"$$G��

�

����������������������������������������������������������������������
]�����������

������ ��� )������� �-�� �
���� ���� ��� �����(� ������ ���-� ��� �����(� ����� ��������

�����������(� �� ����� ������ ��� ������� ��� �������� ��� ����(� ������ ��� ������ ������ ���

�����������(����������� ������
������,����-������������������FP��������(�!"$%G��

�

:��� �����(� ��� ������ ��� ��������� �������� ��� ����� ��� ���� ��������� ���������� ����� ���

��������������������������������������(������������������������������������(��������

���������������������������������������������������������������

�

��� ��� 4����� $�$J(� ��� ���������� ������� ��� ��������� ����� ���������� ������ ��� ��� ����

��������H��������3�1���(��������������(��������������������+�����������������(����

��������� ��������J(J%���B(B;�HA.T��������

�,?.,��*�>*����������������������������������

���������������������������������������� ��������

#����	
����������
���������������
�������������������	��
�������������������������� ���!"���!���#���$�����!%����$��
��&�%�����������$���'���$���(���
�)���������
�	�
�������������������E���������3��  'F�
�



�

�&�

� �

�

�

����>�����@��F/�3��A43:���4�������
��2����:"K(�!"$KG�

�
���  ��������������������������������������������������������,����������������������

!"$=���!"$%(����
�����������������������������������������������(�������������������,���

������ ���������!""$���!""#(����������������������������������(�������,�����������������

���� ����������

���".� �
��
/0
��������1���������������
/0
��������1�������������

�
/0
�	���������1�����������
�������=�

���������������������������������������� ��������
%� >�����@� ��&*�&��� ��"� ��������� ��"� ���&#!/������ ��� �-��$��/!� ����$*$���&��&� ��� "&� �!4����/!� �20"��&
�

�	�������	���(��������������	�����	������������6�	�����������&��/!����!���*���&��/!����

�!���&������FA�':93.�A(�!""#G�



�

�'�

� �

$�B�%�J�/�������������������������-����<�����������
������ �

� �

9�� ���������� ��� ������ ��� ���
�������(� ���� ������������� �������� ��� ��� ��-����

�������������� ��������� ��������������.������� ������ �����?������� ����������*������

!""%����:�4�5��H3.5�(�,������������ ��������6����	��������	����I������&(�

�����,����&���!��!$��&���*��&��4&���"�*������������%�!&��/!
�%$��&%���&�&�*���;>8�*&����

�F�!����� 3$�� ��� *���$-���!� �!� ;8� $!��&���� ��� "&� 	�%�!��1&� ���&�&"� �����&"�&�5&�� ���

/������������ ��������:�4�5��H3.5������!""%(������������������������������
�������

�1�����@��&�	�%�!��1&����&�&"���������&"�&���E*�����!�/�4&�����*&����!��*��#�&�&���
�

"&�$!��&�������$���;95:�

���&�$!��&��;���-/�����*��&��=J��1&�
���!�$!����&"����;>�*&�����$�&!����"�&@��=>><�*���

��4���&���&$�&�K�*������*���$��,&��/!��!�"&���&"���&��+��!�"����$�0������"���#�!��&�����
�

*������*���$��,&��/!��!��"�������&�����!���$��!���
�*F����&����*����/!��!�"&�0��0&��H

�C>;>�
� %$#&� ��� #&���� *��� ���$�&� ��� �$0��� ��"� �H�;;�
� *&�&� �����3$�,&��� ��"� �H�;
�

"��*��,&� ��!��!$&� �!� �"� �!�����!��!�&���
� 0&-�� !�4�"� �!� �"� )&�1�� ;�� 95:'�

F:�4�5��H3.5�(�!""%G���

�

3����������������������������
����������������������������������������������������,���

������������������ ������������(�����������������
�����������������1��������������

�������
��������� ��
������������������ ��� ������ ���.��� ��������� ��������������
�����(�

����������������������������������������,����������������������������(����������������

�����(������������������H��������A�������3���������H�������&(�,��������������
��(�

������������
 ������������������������������������ ���H��������������
������������
 ������

�������������
���������������������������A������'�������/��������������FA'/G(���������

����������������������������������������������������������������������:����0(�����1������

�� �����������:������������ �����,��� �9������������������� ��������������
���������

������ �������������������������������������
 ��������A������'�������/�������������X&�

F:93'�0(�!"$JG��

�

����������������������������
�����������A'/(���������� ��������������������������������

������������� ���������������������������������������,��(���������������
������(�,���

����+�����������������������������������������������7�����������������������������

�������������������������������������������T����������������������������-����������

�������(� ��������� ����� 
��������� ��� ������ �� �����,��� ��� ���� �����
����������� �����

�������� ��� ����
 �� ��1������ ������� H��� ��+� ������+����� ���� �������� ��������(� ���



�

���

� �

����+��������������,������������������������������������(�0�� ����0�����D�
(�>��(�

������I.A���9��H������������������������������������������,������������
�����������

�������� ��� 0�� �(� ���� ������ ,��� ��������� ��� �������(� ,��� ��� ��� ���
�� ����� ����

0�����D�
(����� ��� �����(�����������������������-���-��� �������������,��� ����������

�������(������������������������������������

�

9��H�����I.A(����� ���
�������������������������������K���B�� ��������1�����,��� ���

������ �� ���� ��� ��������������� ��� ���� �������� ��������(� ������ �� ,��� �������� ���

����
���� ����� ���� ���������� ��� I�����������+����� ���� .1���(� ��������� ,��� ���

���������������H�����������������(����������������������������(����I.A����������

��������������������-��������������(����������������������������������������������

������������ ������������(������+�������������������� �������������������3� (��������?��

!""#(����������������J#�����������
������,��������������!%;�� �����

�

��� ������������������
���������������������������
�������������@�

�

��� !"�234#'�"$"45"�("'� �
�6��
/��,��7��0�/��������������6��
/��,��7��0�/������������

6��
/��,��7��0�/����������
�������%�

�

$�B�%�K�:���������������������������������������������

�
:�����������������������-�����������������������������(������������������������������

�
������� �������� �� ������������� ������ ��� ��-���� ��������� ��� ��� ������ ��

����������(�,��(��������������(�������������������������(����,��������-���������������

�������������������,������ ��������������������������������������������������������

������������ ��������������

�
�� 9����������������������������������������
���������������������+���(���������

$$"�"""��������T� �����������5��������

�

�� 9�����������������?������������������������������������(��������(�,������

�������������������������+������$""L���

���������������������������������������� ��������
&�	4-)<-B��1+5<+1/�1-.�20�<-0�/�1-.�=��+A)6,<�2/�1-��C-242�6)��0-,454-,<+0�+�1-�.+��)�-0,�6)��>*.�2+3���!"���!���#���$�����!%�

���$����&�%�����������$���'���$���(���
�)���������
�	�
�������������������E���������3��  'F�



�

! �

� �

�� ���
�����3:/�������������������� �������(������ ����������������� ������������

���������@�$;;#�!""#���!"$=�!"$%��A�������
�(����������
��������������������

����������(����,��������+�������������������������������������������� �������

�����������&���������������
�������������������������������
�����3:/�����������

�����������������������������������$�
�������������������������!""#�,�������

���!K(=#�3:/�F�:�:�����������(�!""#(��-
��B"G������!"$%�,����������!B�3:/�F�:�

:�����������(�!"$%G��

�

�� 9������������������1��������������������������������������+�������������

��������������������������(���������,�������(���������,����������?��!"$!(����

������+�����������'4��/'�'�;JB(���������������������������������+�����������

!"""� ���� F������� ���� �����G(� ������ =B"� ���� FI�����������(� !"$$G�� �����

��������������������������'35����������������������+����(�������$"���B"����(�

,���������������+�������������������������������������������������������������

���*���������������A8��������=B"���������+������

�

�� ��������������������5�������������������������������������������������� ���

���� �� ��� �-���� ��������� ��������(� �� ��� ��������� ������� ����� ������ ���

����������������H����������������$���!��

�

�*6*���#2#9=#D&�-#�.,��#7!(#"8,��29#",.-,2��EE��B�����'�.8(#,�?,2#��

�

$�B�#�$�/��������������������
�������������

�
������4�����$�$K����������������������������������
������������������������������������

���������������?����� ��������� ������������(�$$"�"""�2:.(����������$;;#����������

!""#������������������������������+���������������������������������������� �������

�������������������#K("!L���

�
9�� ������ ��������� ��� ��������� ��� ����� ������������� �� ��� ��������� ��� ������ ���

���������������
�������������������������������������������(�������������������������

������� ��� ��� ��������� ��1������ ������ ��� A������ '������� /�������������� FA�'�/G(� ,���

����������������������������������:����0(���� ������������������������������������
������

������������ �������������F:����0(�!"$BG��

�



�

!��

� �

�,?.,��*�@*����
������������$;;#�<�!""#�
�

�D&�

�,=,$!-,-�
-#�-!2#D&�
K?,""!.#2I-8,L�

�"&9#-!&�$,"),�
$"3-&�-!,"!,�������
K�?,""!.#2L�

O�-#�3%!.!M,$!;(�
-#�$,=,$!-,-�
!(2%,.,-,�

$;;#� $$"�"""� #K�#==� %%($B�

$;;;� $$"�"""� %=�#J"� =;(#B�

!"""� $$"�"""� $"!�=%#� ;J(JK�

!""$� $$"�"""� ;;�"$=� ;"("$�

!""!� $$"�"""� ;B�=KJ� #=(;B�

!""J� $$"�"""� #%�$;%� %;(!%�

!""K� $$"�"""� ;#�;K%� #;(;B�

!""B� $$"�"""� ;$�#J$� #J(K#�

!""=� $$"�"""� ;!�!%$� #J(##�

!""%� $$"�"""� ;$�==J� #J(JJ�

���!""#�����������������$$"�"""� ;B�%$%� #%("!�

�"&9#-!&�������������� E�*@�@� �@1���

�
� >�����@������������������������������������� �������������:�:�4�5��H3.5��

F�:�:�4�5��H3.5�(�!"$!G�
�

�������!)3",��*�(������������������������������������������
����������������������������

������ �� ����������� ��� ��� ������� $;;#�!""#(� ��� ����� ���-� ��� �������� ��� ;!�K!K�

�������T� �(��,������������#K�L����������������������?���

�

� �

�!)3",��*�������
����������������$;;#�<�!""#�

>�����@������ �������������:�:�4�5��H3.5��F�:�:�4�5��H3.5�(�!"$!G�



�

!��

� �

$�B�#�!�:������������������������$;;#�!""#�

�
�G�/������������������������*���9���������:��������F*9:G�

�
�,?.,��*�6*�:������������*9:�$;;#�<�!""#�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
>�����@� ����������� ���� ������ ������ ��� ����� ���� /������� ����� ����� ��� �:�
:�4�5��H3.5���$;%#��!"$!�

�
��� ���������� ��� �������(� ��� ���������� ��� *9:� ���� ��������� ��� ������ �������(� ���

�������������������
�������������@�

�

�"�� $ "�(#
89:

�4&�#�!3453
��

;#)&$"��� 34 #�89:�

;#)&$"��� 34 #��4&�#�!3453
�������

� � �

�"�� $ "�(#
89:

�4&�#�!3453
��

<=>�<�?:@�

AB=CBC�?:@
�������

�

DEFGHIHEFJK
LMN

OPQGK�RSPTS
�� UV W�X�Y�

�

�������!)3",��*E(������������,�������������������*9:�����������������?���$;;;���!""%(�

�������������������������������������������������H��������>��(�,���������,�����������

�����������������������������������!""%������������������������������������������

�D&�
�

 ���K?,""!.#2L�
�

$;;#� $�!"#�==J�

$;;;� #%"�!$B�

!"""� $�B%!�$!"�

!""$� $�J#"�K"%�

!""!� $�$J"�JK#�

!""J� $�J;=�="K�

!""K� $�JB;�K!"�

!""B� $�J%#�BJ$�

!""=� $�K=B�!%#�

!""%� #%;�=$$�

!""#� $�K!$�=BJ�

:������������� $�!%#�KK$�

:������������ J�B"J�F2��T� �G�



�

!��

� �

�-�����K���������������������������������������
���������,�����������?��������������

��������� ��� ����� ������ F:93'� 0(� !"$JG(� �������� ,��� ������� ������������ �� ���

�������������*9:���

�

�

�!)3",��*E�������������������������*9:�$;;#���!""#�

>�����@�F�:�:�4�5��H3.5�(�!"$!G�
�

�G� /���������������������*�������������
�

�,?.,��*�5*�:������������*��������$;;#�!""#�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

>�����@� ����������� ���� ������ ��� ����� �� /������� ����� ����� $;%#� �!"$!� � F�:�
:�4�5��H3.5�(�!"$!G�
�

�D&�
�

 ,2&.!(,2�K�.2I,D&L�
�

$;;#� %�#K"�;"=�
$;;;� =�=JJ�$=;�
!"""� #�=;J�#;;�
!""$� %�$=#�=%$�

!""!� ��������������#�$KK�K$;�
!""J� ;�J"%�#;!�
!""K� ;�!=$�K"#�
!""B� ;�!$B�K;J�
!""=� $"�";#�$#$�
!""%� $"�!K"�"#=�
!""#� $"�=!"�BJK�

:������������� #�#J#�="B�

:������������ !K�!$B�F2��T� �G�



�

!!�

� �

����������������������������������������
����������@�

�

�"�� $ "�(#
83'#) �3'

�4&�#�!3453
��

;#)&$"��� 34 #�83'#) �3'�

;#)&$"��� 34 #��4&�#�!3453
�������

�

�"�� $ "�(#
83'#) �3'

�4&�#�!3453
��

BC=B�>�%344 )"'�

AB=CBC�%344 )"'
�������

�

�"�� $ "�(#
83'#) �3'

�4&�#�!3453
�� BZVB�X�;��

�
�
�������!)3",��*��(�����������,�������������������������������
����������������������

�� ������������� ������ ��� ,��� ��� H����� ��� >��� ����� ������� ������ ��� ���������� �����

�������������� ��� ����� �� ,��� ��� �������� ������������� ��� 
�������� ��� ��� ������ ��

��������������������������������������������:� ��,���������������������(����
�������

���������8������

�

9�����������'35�������H��������>�����������������������������������������'35�

����������

� �

�

� �
�!)3",��*���������������������������*������������������$;;#�<�!""#�

>�����'��F�:�:�4�5��H3.5�(�!"$!G�
�



�

!#�

� �

�G�/���������������������.1����

�
�,?.,��*��*�:������������.1����$;;#�<�!""#�

�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

>�����@��������������������������������/������������ �����$;%#��!"$!�
�F�:�:�4�5��H3.5�(�!"$!G�

�
������������������������������������������������������������������@�

�

�"�� $ "�(#
@ "'")�

�4&�#�!3453
��

;#)&$"��� 34 #�@ "'")�

;#)&$"��� 34 #��4&�#�!3453
�������

�

�"�� $ "�(#
@ "'")�

�4&�#�!3453
��

�A=A[B�%344 )"'�

AB=CBC�%344 )"'
�������

�

DEFGHIHEFJK
\HE]E^�

OPQGK�RSPTS
�� _`V a�X�Y�

�
�
�������!)3",��*��(������������������������������������������1������������������������

������
�����U3:/�����������5������������������������5���������������������������� ��

�����������������$;;#����!""#(���������� ���������������U!B(���������,������������

,�������������������.1�������������������������������!$�=�L�������������

�D&�
�

�!02#.�K�.2L�
�

$;;#� B�"K"�=%K�

$;;;� K�$"J�;=%�

!"""� %�B==�#K!�

!""$� #�;BK�%%K�

!""!� %�;J#�"$#�

!""J� =�#K!�!%=�

!""K� #�JB"�#;=�

!""B� #�"!$�J!#�

!""=� %�;%%�$KB�

!""%� %�BK$�=%#�

!""#� %�##;�=B$�

:������������� %�!;J�J#=�

:������������ $;�;#!F2��T� �G�



�

!%�

� �

�

�
�!)3",��*���������������������������.1���������������$;;#�!""#�

>�����@��F�:�:�4�5��H3.5�(�!"$!G�
�

�G�/���������������������>����5 ��

�

�,?.,��*��*�:������������>����5 ��$;;#�<�!""#�
�

�

�
� >�����@����������������������������������������/������������ �����$;%#��!"$!���
� F�:�:�4�5��H3.5�(�!"$!G�

�D&� �3#.�	8.�K�.2*L�

�
$;;#� $K�$J!�"$"�
$;;;� $J�JB#�KK!�
!"""� $=�#$J�B#%�
!""$� $K�=%#�;B$�
!""!� $K�K"K�%J"�
!""J� $!�!%"�=J;�
!""K� $J�J$K�#J;�
!""B� $K�%#%�B%"�
!""=� $K�#;"�J"=�
!""%� $%�!#!�;;$�
!""#� $=�"K"�;!;�

:������������� $K�%!K�;;;�

:������������ K"�JK!�F2��T� �G�



�

!&�

� �

������������������������>����5 ������������@�

�

�"�� $ "�(#
b&")�cd)�

�4&�#�!3453
��

;#)&$"��� 34 #�b&")�cd)�

;#)&$"��� 34 #��4&�#�!3453
�������

�

�"�� $ "�(#
b&")�cd)�

�4&�#�!3453
��

C�=<CB�%344 )"'�

AB=CBC�%344 )"'
�������

�

�"�� $ "�(#
b&")�cd)�

�4&�#�!3453
�� C<VZ�X�;�

�

9���!)3",��*�������������� ��� �������������������������>����5 ���9�����������������

������������������������������������������������
�����������5���������������

�

�������������$;;#�!""#(�����������������>����5 �������+�������������������KJ(=L(����

,�������������������������&�������,����������������������������� ������������������

����+�������������������������������������&(���������,���������������������������

����������������H�������� ���������������������������������������� ����������� ���

��������������������������������������������

�

�� �����

�!)3",��*���������������������������>����5 �������������$;;#�!""#�

>�����@�F�:�:�4�5��H3.5�(�!"$!G�

�



�

!'�

� �

�G� /��������������������������

��
�,?.,��*�E*��������������������!""$�<�!""#�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

>�����@� /�������� ��� A��
������� ��� 5���������(� *������� ��� ��������� �:�
:�4�5��H3.5��

�

9���������������������������������� �����������������������:�������������������(����

����������������!)3",��*�>(�������������������������������������
���������������������

������ ����������������������,�����������������������������������(���������������

���� ���� ������� ��� ��������� ��� ������ ������ ��� ��� ��� ������� ��� ������ ��� ��� ��������

H��������3�1���(�������������������������������+�����������������(������������� ��

������J(J%���B(B;�HANT��������

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�!)3",��*�>����������������������!""$�<�!""#�

>�����@�F:�4�5��H3.5�G�

�D&�

�&2%&�-#�"#7!(,$!;(�

K���I?,""!.*L�

!""$� J("#�
!""!� J(K=�
!""J� J(KK�
!""K� J(!#�
!""B� K($"�
!""=� J(=$�
!""%� K(#=�
!""#� J(B"�

:������������� J(=%�



�

!��

� �

�G� /��������������
��������-����<�����������
������

�
�,?.,��*��*�:���������
������!""#�<�!"$!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

>�����@� ���������� ��� ������� :���� 0� �9�� ������+����� ��� ��� ������ �� ��� �����������
����+������������&�F:����0(�!"$JG�
�

9�������������
�������������+������������ �����������+�����������������������������

������������:����0�F:93'�0(�!"$JG�(�����������;�������������������(��������(�������$T!(�

0�� ��$T!(�0�����D�
�$���!(�>��(�������I.A��

�

�������!)3",��*�@(�����������������������������8������������������
������,�������������

������������ ���������������������!""#���!"$!�

�

������������� �

�
�!)3",��*�@���:���������
������������������ �������������!""#��!"$!�

>�����@�����������������������������������������������������F:93'�0(�!"$JG�

�D&� &*��,"&2�#9#")#(%#2�

!""#� J#�

!"";� B;�

!"$"� B"�

!"$$� J#�

!"$!� %!�

:������������� B$�



�

# �

� �

$�B�#�J� 9 ���� ����� ��� ��������� ��� ��������(� ���������� ��� �����������(� ������ ���

���������������������
����������������:���������������������

�

������4�����$�!$����������������������?������������������������� �������������������

������������:���������������������������?��!""#(������������������������������������(�

���������� ��� �����������(� ������ ����
������ �� ������ ��� ���������� ������ ������ ����

��������������������.8(#,�?,2#(�,��������-�����������������������������������������

������������������?�����
�������������������������������������:���������������������

�
�,?.,��*��*�9 ��������������������?����������� ������������@�!""#�

� �
�

�

�
�

�

�
>�����@� ����������� ���� ������ ������ ��� ����� ��� ���� /�������� ����� ������ �:�
:�4�5��H3.5��

���������������������������������������� ��������
'� �0/1422�6)� 1-� A+,/.�)+,� -)� -.� 5-0�/1/� ���'(�  '3� -)� -.� 24+.� )/� ,-� 2/)<+*�.�G+*+� -.� �/.49-)� 1-� ����

�95/0<+1+�2/9/�5+0<-�1-�.+�50/1422�6)�1-�A+,/.�)+,���

�
���0/1422�6)�1-�A+,/.�)+,�-)�-.�5-0�/1/�� ��(� ��3�H4-�2/)<+*�.�G+�.+������95/0<+1+��

�

�,"C9#%"&�
�

�,.&"�="&9#-!&�
K�EE��������L�

���������������������FL�0G� #K(""L�

���������������������F2:.G� ;!�K""(�2:.�

:���������
������F�8�������������G� B$�������

:���������
������F�8������ ����������G� !KK(;;�� ���

:������������9:*����$=L�0�F2:.G� J�B"J�

:������������9:*����$=L�0�FL�T����������
�G� J(#"L�

:������������
����������!"L�0�F2:.G�� !K�!$B�#�

:������������
����������!"L�0�F2:.G� J%�$;#�;�

:������������
����������!"L0�FLT���������
�G� J;(B;L�

:������������.1�������$=�L�0�F2:.G� $;�;#!�

:������������.1�������$=L�0�FLT���������
�G��� !$(="L�

:�������������������F2:.G� K"�JK!��

:�������������������FL�0G� KJ(=K�

������������������FHA.�T������G� J(=%�



�

#��

� �

�*6*E��!2%#9,�-#� #2%!;(��9="#2,"!,.�

�

9��
����������������������������������������������������������������������
��������

�������������������(����������������������������������������
������(� ��� ����+��������

������ ���� ��������� ������������(� ������ 1����@� ����������(���
��+����(� �������(�

�������(����������������������������F�����.�� �
��+(�!""#G���

�

9��������/A5�;""$@!"""������������A���������*��������������
��������1�����@�

�������&�*&�&� ���&0"����� "&� *�"1���&� +� "��� �0-���4��� +� *&�&� "�#�&�� ��������0-���4��'� F/A5�

;"""@!"$B(�!"$BG�

�

:��������H>P�F���������>�������������P������)���
�����G����A���������*��������@�

�

���3$��&�#�!��&"����*��������+�*���������!����3$�������*"�&�*&�&�#&�&!��,&��3$�� "&�

��#&!�,&��/!� ��&"�,&� ���&�� "&�� �&��&�� !����&��&�� *&�&� &"�&!,&�� �$�� �0-���4��'� F2����-�(�

!""!G�

�

�������!)3",��*�6���������+������������������������������
�����(�������������(������������

�������������������������������������������������������������

�

�!)3",��*�6����������������
��������������������������������+����������������

>�����@�4����������*� �����������*������2���������:�������&�F2����-�(�!""!G�

�

(�3�45	�6*

(789�,:�;8/:<:* �(�789�,:�2	=<1*

"#��� � ���������
�/,-:51>:�
�:,-/40�

� �:,?	0,1@/2/>1>:, (78/90*

� �:A8<,	,�(��	0�;89�*
� �:-	>	2	=B1�(��45	�*

� �<	=<151,�(��8C0>	*
� :-A




�

#��

� �

H���������������������+���������A���������*������������2�������A������������������

���)�����/���
����F[�����(�!""!G(�,����������������������������������@�

�

�G� 9���������������������@������������ ����������
����� ��������������-���������

1���(� ����� ��� ����� ��� ������� ���������� ���������� ����@� ������ ���������

�
��
����F�03G(�������������������������F�5��G(��������������������������F�5/G(�

���
����������������

�

�G� 9����������������������@��������������
���������������������������(�,����������

�������
��+����������������,��������������������������������������

�

�G� 9������������������������� �������@�������� ��������������������� �������������

����������� ��� ��� ������� ��� ������ ,��� ������ ��� ������� ��� ��� ��
��+������ ���

����������� FD��C���CG� ����� ���� ��������� �� �������� ��������������� �����

����������� �� ��� ���
������ ������� ��� ����������� �������
��� �� �� ���� ��������

��-���������������������>����� �������������������������
��������������������(�

�������������������(��������������(�����������������������������������
��� ���

��������������������9��� �����������-������������������� �����
������������

������ ��� ���������� �� ��� ��������� ��� ���+����� ��� ��������������� F��������

����������(���,������(�����G�F������(�!"$=G���

�
�:� 9�����������������������+���@�������������������������������������������������

��� ��������� ��� ��������� ������� �������� ��� ��� ��
��+����(� �������� ����

������+���������������(�,��������������������������7�������������(�������������

�����������������������������(�,����������������������������,��������������������

����������������2��������A��������(�����������
���������������������������,���

��,�����������
��+����X&�F������(�!"$=G��

���������������(����������������
����������������(��������������������������������
��

�������������
��+����(�������������������������������(����������������,��������������

������ ��� ���� ����� �������(� �� ��� ��� ���
��� ������+��� �������� ,��� ���������� ��

����������������������

�
�������!)3",��*�5������������������,�������-�����������������������������������)�����

/���
���(� ,��� ��������� ���� ������������ >�������(� ������(� :�������� /�������� ��

������������3�����+���(����������������������������



�

#��

� �

�

�!)3",��*�5�������������)�����/���
����

>�����@�9����������������1
�������������������������������(�2��������A��������(�

F>���-���+(�!""%G�

�

$�B�;�$� � � )�������
 �� ����� ��������� ��� ������� ��� )����� /���
���� ����� ��� ������ ��

������������

�

4����������������������,������������ ��������������������������������������8�����

��,���������������������
���������
�����������
�����������������������������(�[������

��
����,������2��������A��������(��������������������
��+��������������+���������������

�����������������������������������
�����+���F2���(�!""$G���

�

:��������(���������,� ����������������������/���
������������������ ����������������-����

�
�����@�

�

$�� ���������������������������
�����+���������������

!�� :����������������������������������1
����������������������@�>���+��(�������(�

:��������/����������3�����+�����������������

J�� .����������������
�������������+����������������

K�� .���������/�����������������F[:/G�

B�� ���������������������������1
�����������������)�����/���
���(������������������

������1
���(����������������������������������������������



�

#!�

� �

�

=�� .������������������������(�����������������
����������
������������������

%�� /���������������������������)�����/���
����

�
:������������ ���� ������������������?����������������)����� /���
������� ��������� ��

����������(� ����������� ��� �����-� ����+��� ��� ��-���� �������� ��� ��� >������+��(�

5�����������(�.�����������3����+���F>5.3G���

�
�������!)3",��*��������������������,������������������������������������)�����/���
����

�������
��+�������������������������

�

�

�
�!)3",��*�����)����������1
���������������������������������������������)/��

>�����@�4���������2A��.�A/*'�(�[:/A(��)/(�)3:3A��A4�34�*/�5A�F2A��
.�A/*'���5'9/'��A�����
��)��������[:/A(�!"$#G�



�

##�

� �

�*� ���	�	�	 ���
�

�*�*��!=&�-#�!(+#2%!),$!;(�

9����������������
������������������������(����,����������+��-������-��������:��������

������������ ��� ��� ������ �� ����������� �� ����1�� ��� �����
������� ��������� ��� ���

����������� ��� ��� ������ �(� ������ ���� ��������� ��� �����������(� ��� ����������� ��� ���

�������������������������������+��������
���������+�����������������(������������������

���������� ��������� ��� ��������� �������� ��� ��� �:� :�4�5��H3.5�(� /�������� ���

��������� ��*�����������������(��������������������+�����������������������������

�
9����������������� ��� �����
�����������-�� ����+��� ���������������������������������

�������������1������:����������������������(���������������������������� ���(���������

����� ��� ���������-� ��� �������� ������ ���� �������� ���������� ,��� ������� ������ ��� ���

���������������:������������?���!"$=�<�!"$%(������?��������1��������������������������

��������(������������������������������������������$;;#�!""#(���������������������

�

�*�*��!2#D&�-#�!(+#2%!),$!;(�

9�� �����
���������������������������������������� ���
������(����,����������������

����+����������������������������������?������������������������� ���������������

����1�����������(��������������$;;#����!""#(�������������������7�������������������������

��������� !""#� <� !""$B� �� �������������� ��� ���� ���� �?��� ���
�� ��� ��� ��������� ��� ����

�����������������������(�!"$=�<�!"$%��

�

�*>*��0%&-&2�-#�!(+#2%!),$!;(�

9����������� �����
��������+��-�����1��������� �������,���������
��� �����������,���

���������� ��� ������� �� ����1�� ���� ��-���� ��� ��� ���������(� ��� ���������� ��� ����(� ���

�������������������������������1������������������������������� �����������������������

�����������������

�

�*@*��3#(%#2�-#�!(7&"9,$!;(��

9�������
���������������������
��������������@�

�



�

#%�

� �

�"!9,"!,2'���,�������������������������������)�����������5�������������������� ��

����������7�/������������� ����������:�:�4�5��H3.5�7�/�������������>����+������

/����������������:�������7�/���������1����������������������������

�
�#$3(-,"!,2'� /�����������*��������� ����:�:�4�5��H3.5�7�/�������������-������

������������������������� ��*�����������������(�������������:��������������������������

������ ������������7�.�
�������������������:���������������� ��� /��������:8����(�

:�56��45���I32/9/43�/5'�.��93���>/'��/3��A43439��A)��39.3A�����������

������������������/�������������A�':93.�A7��������������������
���������� �������

��� �����������������������������������

�

�*6*��0$(!$,2�-#�!(+#2%!),$!;(�

:�����������(��������������-������������������������������������������������������

�����������������������������������(��������(�����-
���C����������:�:�4�5��H3.5�(�

�������� ��� ��-������ ��� ��� ��������� �� *������� ���� ������(� �� � ����� ��� ����������

���������� ��������� ��� ���� ������ ����� ������ ������ ��� :�������� ������������ �� ���

����������� ��� ��� ������ �� ������������ 3������������ ��� ������ ��� ���������� �1�����

���������������������������������:��������������������������+���������������������������

��������������������������������������������
������������������������������ ����

�

>*� ��������	�����
����
��
�

>*���#23.%,-&2�

>*�*���!%3,$!;(�-#�.,��#7!(#"8,��29#",.-,2�.3#)&�-#.��"&<#$%&���

�
3��������������������������������,������*���������������������:�:�����������(�������

�� ��� ��������� ���� ��������� �� ���� �
��������&� ��������� ,��� ����� �� ��� ������ ��

����������(��������(�,����������� �����$""L���������������(�,����������� �����!"L��-��

���*9:
�$BL��-�����
�����������J#L��-��������������������������7���������
�������?��

!"$=� �� !"$%� �� ������ ��� ������ ������(� ����������� ����������� �1�����(� ������������ ���

������� �� ������������� ��� ����������� ���� �-�� ����� ����� ���� *������� �� ��� ��� �:�

:�4�5��H3.5�(� ,��� ����+����� �8������� ��������������� ������ ��� ������� ��� ����

��������(����
�������������������������������,���������������������������������������

:�������������������������������� ���������������



�

#&�

� �

��� $K� ��� �
����� ��� !"$%(� ��� 4��1
����(� ����� ��� ������� ��� ����$&��/!� ��� "&� ��%�!��1&� ���

�����&"�&�������1���&'
����)���������I�����������(��������������������������������������

����+���������������������(�������������������+����������������������>���������������

��� ��� 
��������(� ������������ ,��� ��� ������ �� ���-� ��������(� ����� ��� ��� ���� ��������

�����������F���4��1
����(�!"$%G�

�

9��� �������� ����� ������ ��� ��� �:� :�4�5��H3.5�� ���� !"$=� �� !"$%(� ���������

�����+�����������
��������������������������������� ������������������������ ����9���

������� ����������(� ���� ������ �� ������� ��� �,����� ������� ���������� �� �,�����

���������(��� ���������������1�����������A������'�������/��������������FA'/G���

�

������4�����J�$(������������������ ����������������
������,���������������;���������

,�����������������������(��������?��!"$=(�,�����������!#"($$�� �����������+������9��

H�����>��(��������������������-���������?�����������������,��������������������

����������(����������JK(J"�� �����������+�������

�

�,?.,�>*�*�. ��������������������������������� ������������(��?��!"$=�
�

� �

�
>�����@�/����������3���������������A��
����������5���������(���������!"$=��

�

��� ��� 4����� J�!(� ��� ��������� ���� ������ ����
������ ��������� ��� ��� �?�� !"$%(� ���� ���

�����������������������(������������-������������7�����������������������������������I!(�

�
�(!-,-�-#�"#7!(,$!;(�

�
�8,2�-#�=,"&�

������$�

0�� ��$�

0�����D�
�$�

������!�

0�� ��!�

0�����D�
�!�

%(JK�

%(#%�

!!(#B�

#(B;�

#(K#�

#;(=;�

>��� JK(J"�

���� !=(B!�

I.4� !=(#"�

I.A� K%(=%�

4����(�� ������������ !#"($$�



�

#'�

� �

,����������������H��������������!������������������������������!B�� ��7��(�����=�������

������H�����>��(�����!;�� ��(��������������������������,��������������������A������

'�������/���������������

�

�,?.,�>*�*��������������������������������������� ������������(��?��!"$%�
�

�
�(!-,-��

�
�#$4,�-#�=,"&�

�
�,32,�-#.�=,"&�#9#")#(%#�

������!� !;����+���!!������ 4�������������������������I!��

�

0�����D�
�$�

!�$"������ ������������������+������������=""�

:A/*��

�

�

�

0�����D�
�!�

$;�$K������� �������-������������������40$�:!3T2�

$=��������J����+�� :������������-��������������40$��!�

$������<�$������ :������������������������I!�

=�!"��
����� >���������A������'�������

/��������������A�'�/�

$�;������� >�
���������������������40$�:$3T2�

$"�$%������ >�
���������������������40$�:$2�

!"�J$����� 3���������������������40$�:$2�

�

�

>���

!J�!#������� 4���������������������������*��$;�

J�;������ ���������������+���������������=""�

:A/*��

$!�$B������ A���������A�'�/�

=�;��
����� >�������1����������A�'�/�

J$��
������J������� A�������������������������������*�
�$��

$#�!$������� ����������-������^�>/"$"(�����������
���
��

�
���TI.4TI.A�

�
$B�$;�������

�
)�����������:!��5$�

�
I.A�

�
$#�J$������

�
.��������������������.��!�

�

>�����@�/����������3���������������A��
����������5���������(���������!"$%��
�

9�������� �����������������������
�����(����������������,��������������������������� �(�

�� �����������������A������'�������/�������������(�����������������������������������



�

#��

� �

������ ������������(����
����������������������:�������������������(�����������������

������������������������������������������������������������(�������������������������

��������� ����������������$""�L�������������������������������
�������

�
���*�������*����������:�����������(�����������������������������������������������������

�����������������������(���������������������������(����!B�������+�����!"$#(���?�������

������������������������������
�������1���������:�������������������(��������������

�
�����@�

�

�� A���������
���� ��������������@��

�
�� �X��� ����*�� ��� ��4��&�� �"� �*F����'� ��&0&-�� ��� �!#�!���1&� 3$�� �$0�� �$�&!��� "&�

#����/!�����&�"����&��-&��&!$!$,,�""��+��"�E�(�&4���!�"&�*����"��&�&���

�

�� ��&�&� 4�,� 3$�� &0������ &"#$!&� *&���� �!��!��&���� !$�4&�� %&""&��� L$��!���

�$*$���&��!�����*���!��&��!�"&���%�!��1&�!����!1&!�!�!#$!&��!#�!���1&�����A���FXG&��

�

�� ��������!�$!&� �!#�!���1&� ���*&����""&����0�������*�,&�� &��&0"&�� ��� "���&"� 3$��

�������!�"&���0�&����&*&+&�+��$����0����&!�$!���*F�������!#�!������'�

�
�� �L$��!��� �$*$���&��!��� ��*���!��&��!� "&� ��%�!��1&� !�� ��!1&!� !�!#$!&� �!#�!���1&�

����A�5'���F4�����(�!"$#G���

�

�� A���������������������������������@��

�

�� �X��������� �����&���� ��#$��� ��&0&-&!��� �!� "&�� ��*&�&���!��� $!��� ����� &@��� +�

��������&�&�4�,�3$��&0������&"#$!&�*&�����!��!��&����!$�4&��%&""&�5'�

�
�� ��&����"�����-��3$���������01&��&!�-&��������&!��&��F�!��&�+�&���&�+�����"����#���

�������!�$!&���"��&�������&,����!�"&�	�%�!��1&������&"�&�'�

�

�� A�����������������@�

�

�� ������� ��"�� $!� &�$!���������&"� �� ��� ����$*��/!� +� ��0��*���������$�� $!�&�$!���

�F�!���5'�F4�����(�!"$#G��

�



�

% �

� �

>*�*���+,.3,$!;(��A����&2%�-#.��"&<#$%&��#4,?!.!%,$!;(����5������*�

�

J�$�!�$����������������:����������:�����������������������

�

9�������������������+��-��
�����������,���������������������������4�����$�$$���������

���������������������������4�����$�$!����������������?�������������� ��������������

�

9�� ���������� ����:����������� ��������������� ��������� �� ����������(� ��� ���-� �����

��
��������(��������������������A�':93.�A(���������� ��������&#!/���������"&��-��$��/!�

����$*$���&��&����"&��!4����/!��20"��&&��������-����������������������������?��!""#(�,���

��������,�������� ���������������������,��������������������������������������������

������(� ���� ��� ,��� ��� ��������� ��� ���������� ��� .1���(� '����� ��� 3���� 5������ �� *���

9���������:��������FA�':93.�A(�!""#G(�������������,�������
���������������������

��������������������������������������� ������������(��������������������������-
��

�����������-���������������������,�������������������������������������������� �(�

��������������
������������������������
 ��,��������������������#=(BL����������������

��������� ��� ��������(� ��� ����(� ��� ���������� ;K�B""� �������T� �(� ��� ���� $$"�"""�

����������FA�':93.�A(�!""#G��

�

9���������������+�����������������(������������������������?��!"$=(�������������������

��� ��������� ����������������������������������� �����
������� �1�����K� �&�	�%�!��1&�

���&�&"���������&"�&��*&�&��"�&@��=>>?
��&01&�&�$�$"&���$!&����������*��0"��&��*&�&�

�&!��!����$���!��!$��&���*��&��4&���"����&�����0��"����!��&�����3$�*�������&01&��&�0�F!�

��!4������� �!� ����� ��� "��� *��0"��&�� ������&���
� *��� �&��!��&� ��� �!4�����!��� *&�&� "&�

��!�4&��/!����!�"/#��&M��$��������"����3$�*���&2!��!��*��&��/!
��&01&!��$�*"�����$�4��&�

2��"�+��&01&!�""�#&���&��$�"1���������������'��9������������������������������������������

�������?�� ��� ��� ������ �� ��� ���������� ��� ���� ����������� �������� ���������(� ,���

��� ���������������������������������������������
�����������#BL����������������

��� ���?�(� ���� ��� ,��� ���� ��������� ��� ��������� ��� ������+����(� ,��� ��������� ���

������������ ��� ��� ���
����� ���-���� �� ��� ��������� ��������� ��������� F\�������

:������(�!"$=G�

�

9��������������������-
�������������-����������������������������� �(�������������

��� ������������������������������������ ����1���������������������������������,���



�

%��

� �

��� �� ������������ ��� ������ �������� ��� ��� �����������(� ��������� ����������� ���

���������� ���� :�������� ������������ ��� ��� ������ �� ���������(� ,��� ��� �� �����

��������� ��� ������+����� ��� ���� ������������ �� ��� ������������ ��� ��� ��������� ���

���������������������

�
���������������������������������������������������������:��������������������������

������ �������������������������������4�����J�J@�

�

�,?.,�>*>*�����������������:�������������:��������������������
�

�"!%#"!&�)#(#",.� �2=#$%&�#+,.3,-&� � �.%,� �#-!,�� �,/,�

�
�
�
�
�
�
�
�
)��������,���
��������������
�����������������
������������
��������
��������������
��� ��������:� ���

�
��
�$����������	�����
�����
�������"�
�	��	���������
������	�
R3�������������������������(����
���������������������-������������������
��������������������S��
���5��������������(�R�8������-�������
�������������������(������(���
�������
��������������������������S��

�
�
�
�

�
�
�

_�

�
�
�
_�

����������������
���������������"�
�	��	����������
���#��������	�����
R���-����������������������������
�������������������������������S��
R:��,������-���������������
�����������S�

�
�

_�

�
�
�� �

�
�
_�

)�
���(����
�����	���&�����
��	�"�����
R>�������������
������(�����-��
�������������������������������
������S��
R>�����������������������������
�S�

�
�

_�
�
�

�
�

�� �
�

�
�
_�

�
*����������	���&���
�+���	������� �
A��������������������
���
����������(��������������������������(�
R��������������������������S��

�
�

_�

�
�

_�
�

�
�
��

�

�
>�����@��������������������������������������:������*������������������������������:����
���:������������/��������:8������FO/�3(�!"$!G������������������A�':93.�A(�/����������
>����+�����������������:�:�4�5��H3.5�������������������������
�

9������������������������������4�����J�J(����������,������:�������������������(���� ������

�����������������������:� �(���������
�(�����������������������������������������������



�

%��

� �

���
�� ��� ��� ��������� ���� ��������(� ��� �������
�� ��� ��������� ��
���� �� ��� 
������ ���

���
����������(���������������������������

�

��������� �� ��� ���������� ��� ��� +,.!-#M� -#� .,� #2%",%#)!,� ����� ��� ��������� ������� ����

��������(���������������������
��������������+�������������������������������������

,���������������������������������+���������������@�

�

�� 9�� ����������+����� �� ����������� ��� �������������� �1������ ���� ���������

�����������+��������������������������������������� ������������(���������������

��������������������������-����(�����������������������������������+����,���

������������������������������������������������������������������-�����������

�������������+�����������������������������������������������

�

�� ��� ������ ��� ������������ ��� ��� *������� ��� ��������� �� ��� ��� ������ ��

������������������?��!"$!(����������-�����
����������������������
�������1�����

�������������������������������� ��������� ��������������9�������*�����������

��������� ���������� ���� !"$!� ��� !"$B� ��� ����������� ������� ���� �����������

�����������������������������
��������������������������������������������

�

9��
������������
��������������������������������������������������������������������

��������(���������������������������������������������������������������(������������

���������+������������������:�����������(����
������������
��������������������� �����

��������,�����������(���������������������.����������:��������&(���������������������

���������� ����� ��� 
������ ��� ���
��� ��� ��� ���������� ��� �����������(� ���������� ��

�����+�������������(������������������

�

J�$�!�!����������������:��������3������(���������4����������:����������

�

��������� ��� :)25[(� ��� ��������� ��� ��� ������+�� ��������� ����� ������� ��� ��������

����������(��������,������1��������������������1��������������������������(��������

��� ���� ������������ ���,.$,($#1� %!#9=&1� $&2%&(�$,.!-,-1� "#$3"2&2�<� "!#2)&� F:)25[(�

!"$JG�

�

�������������������������-������������������������3�����������������4����(������������-�

����� ���������� ���� �������� ������������ ��� ��� ����� ���� ��������� ���������� ����



�

%��

� �

A�':93.�A� ���� �?�� !""#(� �������� $�J� �6�����"�#1&� �� �!���&������ ��� ��#$����!��� +�

�4&"$&��/!&(�,���������������������������������������������������������������������

�����������������(����������������������,����������������������������������������

��������FA:G����������������������������F�:G�FA�':93.�A(�!""#G��

�

9����������
���������������������A�':93.�A��������������������������������������(�

�����������+���������
�����@�

� �

eFGHRE�GE��S^RSFREV RK]JKV JHEIfK�� �
�#�� ! #�� � ! 3) g �#�� ! #��. �3)

�#�� ! 1�� � ! 3)
�h���������

�

�G���0��������������������������������� �

�
���:)25[�����������,������
��������������������������������(������������������������

�������������������,��������,������������������������1�����������(��� �����(���������

����������,���������������,�������������������������������F:)25[(�!"$JG���

�

����������������������������������������������������������������������������������������

���.��
��������4�������F�.4���\2A(�\��D�2���D��C��A��������G(�,����������������������

�-���������+������������������������
����������,�����������������,����������������+���

����������������.����������������������������������������������.4��������(�������������

���������(���������������������������������,�����������-��������������

�

���:�������������������������������� ������������(�������������������������������

�
�����������������������������,������ �������������������������������������-�����

���������
�����������������������������(����������(�����������������������������������

����!B�,�����������������
����������������������(�����
�������������������������������

��������������:)25[����

�

�,� .8(#,� ?,2#� -#.� ,.$,($#� -#.� ="&<#$%&(� ���,��� ����� ��������� ��� ���� �������������

�����������������������������:)25[(�������������������������������������������������

���������������������������������������� ��������
� �>�����@���&*�&�����"������������"����&#!/����������-��$��/!�����$*$���&��&����"&��!4����/!��20"��&
�
�	������� 	���(��������� ��� �� 	�����	��� ������� ��6�	������ �����&��/!� ���
�!���*���&��/!�����!���&������FA�':93.�A(�!""#G�
�



�

%!�

� �

���!""#(�,��� ������� ��� ����� �1��������A�':93.�A�������.�
���������� ������������

:�������������������/��������:8�������

�

9��>3A��/(������������������>�����$�B���$�#(�������������������������������������������

����������������
���������������H��������>����'������������������������������������

������,��������������������������������������������������������,�������������7�

����������������������������������1�����7�����+������������7������������������������(�

������
���������������������������������������������������:��������������������������

������ ��������������

�

��� ��� 4����� J�K� ��� �������� ���� ��������� ��
������ �� ���� ����������� ��������� ��� ���

���������������������@�>3A��"(�>3A��/���>3A��//(�,����������������������������������+���

������������������
���������������� ������������(���������,�����������������������+��

�������+�������������������

�
�,?.,�>*@*�>��������������������������������������������������

�
�,2#2�-#.�
�"&<#$%&�

�#2$"!=$!;(�-#.�,.$,($#�
	"!)!(,.�

�,9?!&�-#�
,.$,($#�

�
,D&�

�
>����"��
FA����������G�

������������������������������������
������������������������ ��
������������

'������
������������
����������
���������������

!"$$�
!"$B�

>����/�
��
���������
��������>����$�B��
�������
���������
���������>���$�#�

�����������������������H��������
>��(�����������������������

����������
���������������

!"$$�

�����������
������������!"�"""�
2:.�������H�����>���

����������
���������������

�
!"$"�

3�����������H�������*������<�
)�������3������

����������
���������������

�
!"$J�

�
�
>����//�

�
�����������������������������������
������ ������������@�'������� �����$�
��!(�*�����������������(������� �(��
���
�������������(����������+��������
�
��(������������������������(��
���
�����������������������

�
'������
������������
����������
���������������

�
!"$"���
!"$B�

�
>�����@���������������������������� ����������� ���� �����������
���������:������������
������������������������������������������ ��������������

�



�

%#�

� �

�G�0���������������������:��������������������

�

��� ������ ����� ��� N� $#%�$;K�#=B(� ���������� ����� ������������ ����������� ����� ���

���������� ���� ��������(� ���� ����������� ���� ����� ��� ���� ������� ��� �
���� ��� ��

��������������������������(��� ������ ����������������������������?�(���������������

������ ���� �������� ��� ��� H����� >���� :��� ��� �����(� ���� ��� ������������ �����������

��������(� ,��� ��� ����� ���� ����� ����� ����� ����+��� ���� ����������� ��+������� ��� ���

��������������������������������

�

������������������������������������������>����/���>����//�������������A[Y��(�������!""#�

�� !"$"� ��������������(� ��� ��������� ��� ������������ ����(� ,��� �������� �� HA.�

#BB�K$$�$=B(;"(�������,���������������������������������������������������������������

�
��������������������(���� ������������������ �@�

�
�&2%&�
(!$!,.@�� HA.��#BB�K$$�$=B(;"��

�
�&2%&��!(,.'�� � HA.��!�$%%�B=B�K%!(;%�

�

��� !"��"��#'(# � �
�#'(#�. �3) g �#'(#� � ! 3)

�#'(#� � ! 3)
�������

�

��� !"��"��#'(# � �
B=�ii=>Z>=CBiVAi g [>>=C��=�Z>VA�

[>>=C��=�Z>VA�
�������

� � �
eFGHRE�GE�OK]JK � ��`jkV ja�X�

�

��������������(�����������������������A�':93.�A(������,�����������������������������

$BK�L��������������������������
������

�
5���� ����������������� ��������������� ���������������������� ��������������� ������ �����

��������� ������ ����(������ ���������� �����,���������������������������� �������������

!BK(B=�L(����������������������������
����

� � �

��� !"��"��#'(# � �
B=�ii=>Z>=CBiVAi

[>>=C��=�Z>VA�
�������

� �

��� !"��"��#'(# � �B>C(B=�L��

�



�

%%�

� �

�G� /���������������������������������������������

�
�������������������������������(�������������������������������
��������������1����

*����������:�������(������������!""#�F\�������:������(�!"$=G��9���������������+�����

������������������� ����������������������������������������>����/���>����//(��������,���

������������������+��������������������������������!"$$";K(�����������������������>����

/(���������������!"$""$K(���������>����//(�������������������������������� ��*�����������������(�

�������.3:�3�""J!�!"$K(���������������� �����������������������������������!"$!�

F�5'4�395�/3�*�'��39�.�9��A43.5(�!"$KG�������������������������������$������

���>��(�������,������������ �����������������
����������9������������������������������

���>����//(��������+�� ��������������������!"$!���

�
9������+��������������������������-�������������������������������������������������

�������������,���������8����������������������(�����������������H��������>��(�,���

������������,������$B���������������!"$B��F:�4�5��H3.5�(�!"$BG(�������������������

���+����������������������##����������

�
������4�����J�B���������+��������+�������F� ��������G(����������������������+�������������

�������+�������������������������

�
�,?.,�>*6*�/�����������������+������:��������������������

�

�
>�����@�������������������������������������������������������������>����/���//�����A[Y���
�����������
�������������������������������������������� ��������������

�,"!,$!;(�-#.��
�.,M&�-#.��
�"&<#$%&�

�3(!&I�����
K�#$4,�-#�
!(!$!&L�

&+!#9?"#�
�����

&+!#9?"#��
�����

	$%3?"#�
���>�
�

�3(!&�
���@�
�

	$%3?"#�
���6�
�

�
:��+��"�

�E�9#2#2*�������
K�.,M&�(&�"#,.L���

:��+��/�����
9 ����2���G�

�
6@�9#2#2'��.,M&�"#,.1��8(#,�?,2#�

�
3��������$�

�
56�9#2#2��

�

�
3��������!�

�
�>�9#2#2*��

�

�
:��+�������

� �
�������������������������������������������������������9#2#2*��

�



�

%&�

� �

��������������������4�����J�B(����������������M�������������������������������������(�

������������,������� ����������������+�������������������������������BK(�������������

��������!""#������������������!"$!7����������+������������������������������������!"$B��

�

��� �"��"�( "$2# �
l "$2#�. �3) g l "$2#� � ! 3)

l "$2#� � ! 3)
�������

� �

��� �"��"�( "$2# �
��[[ g >C��$"'"'

>C�$"'"'
�������

� � �

��� �"��"�( "$2# � ZBVAZ�X���

�

������������������,���������+��������������������������������=!(;=L��������+����
���(�

�������(������������� �������� �������������JK������(�������������������!"$!(� ������

�������� ��� ����+����(� ������ �������� ��� !"$B(� ������ ��� ���������� ���� ��������� ��� ���

H��������>��������������������,��������������� �������������������������

�

J�$�!�J������������ ���� /������� ��� ��� 5�������� ��� ��� ������ �� ����������� ���
�� ����

:���������������������

�

9�������������������������:�������������������(����������������������������������

����������� ��� ��� �:� :�4�5��H3.5�(� *������� '������(� ����������� ��� ������� ��

�������������������������(������������������������������������������������������
������

���
����������������������������

�

�������������(�������������������+������������������������������������������(��������(�

������������������ ��,������������$""L������������������������
������������
�����7�

���������������(���-������������������������������������������������1���������������(�

��������������������������
�������������������,�������������9�������������
���������

��� ������ ��� ���� �������������� ����������� �� ��� ����+����� ���� ��������(� ���� ����

���������������������������?������������������������� �(�����������������������������

���������������������������� ��*�����������������(������������������������������

�

������4�����J�=������������������������������������������������������(�,�������������

�������������������������������������������������������(����,�����������?���!"$=�<�

!"$%(������?������
�������������������������(���������������������������������������



�

%'�

� �

���������� ��� ������������ ��� ���������(� ���,��� ���� ��� 
���� �8����� ��� ������

����
������ �� ������� ��� ���� �,����� ������� ���1�� ���������(� ,��� �������� ���� ������

�8���������������������������������������������������������������������������������

������������ ��������������

�

�,?.,�>*5*���������������/�����������:��������������������
�

�
�"!%#"!&�)#(#",.���


9=,$%&2�="#+!2%&2�
<�(&�="#+!2%&2�

� �
�.%,�

�
�#-!,��

�
�,/,�

�
�
�������������
�����+�(��
������������
���������������
������������(������������
������������������������������
����������������������������
������ ��������������
��
�

�

9=,$%&2�="#+!2%&2�
�
9N�&��&�3$F�*$!���"���
�&�0����%&4��&0"���%$���!�
&"�&!,&���O:�

�
��

�

�
�� �

�
��

�

9=,$%&2�(#),%!+&2�#�
!9=,$%&2�(&�="#+!2%&2��
�
FNG�!��/���*&�����
!�#&��4����"�*��+����O:�

�
�
�� �

�
�

_�

�
�

_�

�
>�����@���������������������(������������� �����:������*�������������� ����������������
:�������:������������/��������:8����&��FO/�3(�!"$!G����������������:�:�4�5��H3.5��
��������������������������������������������������������������������������������?��
����������������������� ��������������
��

�
J�$�!�K������������������A�����������������5�������������������� ����������������
��

����:���������������������

�
������������ ,��(� ���� ������� ������ ������ ����
�����(� ����������� ���� �����

����������� ���-���� �� ����������� ����� ��������� ���� ����������� ��� ��� ������ ��

���������������������������������
���(����������������������������������
�����(����

�����������������������������������������&(���������,��� ���
��������������� ����

���������������������������������(���������8�����������������������������������������

���������+������������������������������������������������������

�

9����������������������������������� ���������������������(���������
�(����
������

�����,��������������������������������������������������������������������������(�



�

%��

� �

������������������-���
�������������������������������������� ��*�����������������(�

,�������������
��������������������������

�

����������������(���������������������������� ����������������������������������
��

����(������������������������������������������4�����J�%��

�
�,?.,�>*�*�����������������A���������������:��������������������

�

�&($#=%&�-#�.,��
�&2%#(!?!.!-,-�-#.�
�"&<#$%&��

�,=,$!-,-�%0$(!$,�<�7!(,($!#",��
=,",�9,(%#(#"�.,�&=#",$!;(�<�
9,(%#(!9!#(%&�-#�.,�����

�
�.%,�

�
�#-!,��

�
�,/,�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

����������������
��������������
������������������
������������
�������������
������������������
������ ��
������������
��
�

�
	=#",$!;(�<��,(%#(!9!#(%&�
R��-����������������������� �������
�������������������������������(�
�,������������������S��
R���-�����������S��
R��-����������������������
�������������������������������
�����������S��

�
�
�
��

�

�
�
�
�� �

�
�
�
��

�
�,=,$!-,-��0$(!$,�<� #"#($!,.�-#.�
	=#",-&"�
R4�����������������1�������������
�������������������������S��

�
�

��

�
�
�� �

�
�
��

�
�&2%#(!?!.!-,-��!(,($!#",��
R��-����������������������
�����
������������������������������S��
R9����
��������������������������
����
�����������������������
�����������S�

�
�
�
�� �

�
�
�
��

�
�
�
��

�
�!#2)&2�=,",�.,��&2%#(!?!.!-,-�
R����������
������������������
��������������������������S��

�
��

�
�� �

�
��

� �
�&2%#(!?!.!-,-� .&?,.�
P��-��������
��������������������
������������S��
R���������������������������
������������������������S��

�
�
��

�
�
�� �

�
�
��

�

>�����@���������������������(������������� �����:������*�������������� ����������������
:�������:������������/��������:8����&��FO/�3(�!"$!G����������������:�:�4�5��H3.5��
���������������������������������������������������� ���� ������������������������
������������������������?������������������������� ��������������



�

& �

� �

J�$�!�B��������������������������W�:��������:��������������������

�
�,?.,�>*�*��#23.%,-&2�-#�.,�#+,.3,$!;(��A�B��&2%�-#.�="&<#$%&�

�

�"!%#"!&� �#2$"!=$!;(�  ",-&�-#�#+,.3,$!;(�

�
�#"%!(#($!,�

�
)��������,��������������������
�������������������������������
�������������������:� ���

'������������:� �@��.%,�
����������@��#-!,�
�������
�@��#-!,�
*������������
��@��,/,�

�
�7!$!#($!,�

�
)��������,����������������T�
�������F������(������(�����G����
����������������������������
�������������F�������G�����
���������

�
3������@��,/,��
�����@��,/,(�!BK(B=L�����������
4����@��,/,(�=!(;=�L�����������

�
�7!$,$!,�

�
)��������,��������
����������
����������������������

�,/,@��������������������������
��������� ���������������������
��������F)����&0"&�EE�
�����*�@���*��&���!&"����	���
"$�#����"�*��+����:�

�

9=,$%&�

�

�
�������������
�����+�(���������
����
�������������������������
��������������������������������
�������������

�
:������@��#-!,�
'�
�����@��.%,�

�

�&2%#(!?!.!-,-�

�
����������������
������������
�������������������������(����
��
����������+������A������������
����������������������������
�����������������
�������������

�
5�����������������#-!,�
����������1����@��#-!,�
�����������������@��.%,�
���
�������������@��#-!,�
A�����������*�����@��#-!,�
�

�

9��� ����������� ����������� ,��� ��� ��������� ������������ ��� ��� ������ �� ����������(�

������������������������������������������:� �(��������(�������+������������������(�

���������� ��� ��������� ��� ��������� �� ������� ���� ������������ ��� ��������(� ���

�����
�(����
�������������������������������������������������������������������������

����������������������������

�

>*�*>��#2#9=#D&�&=#",$!&(,.�-#�.,��#7!(#"8,��29#",.-,2����5�B������

�
����������?������������������������� ��������������������������������������������

������������������������������������!""#����!"$%(��������(��������������������������



�

&��

� �

�������������������������!""#�!"$B(� �������?������������������� ����+����(�!"$=� �

!"$%(�,����������������������?�(����
�����������������������������������

�
J�$�J�$��:����������������������

�
�������!)3",�>*��������������������,����������
������������������������ ������������(�

���������!""#(�����������������(����!"$%(������?������
�������������������������������

������������������������� �������������������������������������������������������?���

!"$K���!"$B����������������������������������������������������B"L��������������(�

�������������������������������
�������������������������������$���������!(�,�����������

��������������������������������������������������������������������������?���!"$=���

!"$%(� ���� ���� ���� �������� ��� ������ ��������� �� ��� �-���� ��������(� ��� ��������

���������� �����+�� ��� �������� ��� $"K�;#!� �������T� �(� ,��� �,������ ��� ;B(KJL� ��� ���

���������������?�����$$"�"""��������T� �������������������������������������$""L����

���������+�����

�

�

�!)3",�>*����0�������������
������������������� �������������!""#�!"$%�

>�����@���������������������(����������������������������������� ���������
:������������

�
J�$�J�!��:������������*9:�
�

9�� �!)3",� >*�� �������� ��� ��������� ��� ���������� ������ ��� �?�� !""#� ��� !"$%(�

������-������,���������!"$K���!"$B(�����������������������������������*9:���������



�

&��

� �

,������H��������>��(���������������������������=���;������������������������������

�?�(��������������������������������������������
�������������������?���!"$=���!"$%(����

�������������*9:��������(���������,������H��������>������������$""L�������������

��������������������!"�"""�2:.���

� �

�

�
�!)3",�>*��������������������������*9:�!""#��!"$%�

>�����@���������������������(����������������������������������� ���������
:������������

�

J�$�J�J��:������������
��������

9���������������
�������������������!"$"�������������������������������������1����(�

��������,���:�4�5��H3.5���������������+������'35���������(������������������

�������������
�������������������� �������������F�:�:�����������(�!"$"G���

9��������������������?���!"$K���!"$B���������(����������������������
���������������

H����������������$�T�!���>���������������������������������������������?���!"$=���

!"$%(� ���
�� ��� ��������� ��� ��������(� ������ �������� ��������� ������ ���� $""L� ���

��������(��������,�������������������������������������������������������������?���

�������������

�������!)3",�>*>�����������������������������������������������!""#����!"$%��

�



�

&��

� �

�

�!)3",�>*>�������������������������
�������!""#���!"$%�

>�����@���������������������(����������������������������������� ���������

:�4�5��H3.5��

�

J�$�J�K�:������������.1����

9���!)3",�>*@(���������,��������������������1��������������������������������������?���

!"$=���!$%(���������������������?������������(����������������������������������������

����������������H����������������$���������!����

�

�!)3",�>*@��������������������������1����!""#��!"$%��������

>�����@���������������������(����������������������������������� ���������
:�4�5��H3.5��



�

&!�

� �

J�$�J�B�:������������>����5 ��

��� ����!)3",� >*6� ��� �����+�� ��� ���������� ��� >���� 5 �� ��� ��� ������� !""#� <� !"$%7� ���

����������������������������?���!"$K���!"$B����������������������������H����������

������$���!�������������������������������������������������������?���!"$=��!"$%(����
��

�����������(��������8������������������������
������������������(���������������������

�������������������������������������������������
�������������� ����

�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�!)3",�>*6�������������������������>����5 �����!""#��!"$%������������

���>�����@���������������������(����������������������������������� ���������
:�4�5��H3.5��

�

J�$�J�=����������������������������� �������������!""#�<�!"$%�

�

��������������������(����������!""#����!"$%(�����������������������������������������?��

!"$J����!"$B(���� ������������������������������������������������J(%�HA.T�����(�������

$;(=K�HA.T�����(�������!"$B���

�

������������ ������������(�����������������������������������������������������+�����

��� ������(� ���������� �� �������� ����� ��������� �� �����������(� ���� ��� ,��� ���

�����������������������-������������������������������������������������������������

�������������������������� ����4������*&�&��*��&��/!&(� ����4������*&�&��&!��!����!��'
�

�3$1������+��&�&"�,&�����&������*$������*&�&��&!��!����!��&���



�

&#�

� �

�������!)3",�>*5������������������������������������������������������������!""#���!"$%(�

,��� �������� ��� �������� �������� �� ������ ���� �?�� !"$!� ������ ��� �?�� !"$B(� ,��� ���

�������������
������������������������������

�

�

�
�!)3",�>*5�������������������������������!""#��!"$%�

>�����@�/�������������������A��
����������5�����������������������������������(�

��������:��������������������������������������� �&(�������!J�������������!"$%�

�
���
�������������������������� �����������������+����������
���������������������

����!"$!(�������������������������������������:�����(��������������� ���������������

���������������������������
����(����,�������������������������������������HA.�K�

������!"$$(������������HA.�!"������������?���F����������(�!"$%G��

�

��� ��������� ���������������������8����������������
�������������������������������

������������ ��� ���������� ���+���� ���� ���
�� ��� :�������� �����������(� ���� ���� ���

���������������������������� �(�
�����,������������������������������������������������(�

�������,�������������������������������-���������������������(�������
�����,������


������������-�(�������������������������������������������,��������?��������������

�
J�$�J�%��:���������
��������������� �������������!""#���!"$%�

�
9�������������
��������� ����;����������������������� ��������� ���������������� ����

�?���!"$=�!"$%(� ���
����� ����+�������:�������������������(�����������������������

�8�����,�����������?�������������������������������������?������������������
������



�

&%�

� �

��������(����������%J�����������
�����������?�(�,�������
�������������������,�������

B$�����������
������,����������������������������������!""#���!"$!(�����������������

,��������������������������:�������������������(�������������������������������������

��������� ���������������
�����(���������������

�

����������(����������������������,������
��������������(���������� ������������������

�-�������������,�������������������������������������������������������������1������

���������A������'�������/��������������FA'/G(�,�����������,���������������,����������

�� ������������
����������������������������� ������������������������������������������������

�����������(���������,����������������-
�����
��������-��������������������

�

�������!)3",�>*����������������������������
���������������!""#�!"$%��

�

� �

�
�!)3",�>*����'8������������������
��������������� �������������!""#�!"$%�

������������>�����@���������������������:����0���/������������� ����������:�
:�4�5��H3.5��

�
9��� � ��� ����������� ��� �����+����� ��� ���� ;� �������� ����������� ��� ��� ������ ��

������������������������������!)3",�>*�(������������,������
������������������������

��������� ���� ��������� �����������(� ��� �������� �-�� � ��� ��� �����+����7� !#"� � ���

����������������?���!"$=�!"$%(������������!KB�� �����������?���!""#��!"$!���9���� ���

�������������������+����������������� �������������������������������������������(�


������������ ���� ������ ��1������� ���� A������ '������� /�������������(� ,��� �������� ���

��������������������������������������������������� ���



�

&&�

� �

�
�
�!)3",�>*����. ����������������
������������ �������������!""%�!"$%�

>�����@��������:����0���/������������� �������:�:�4�5��H3.5��
�

>*�*@��+,.3,$!;(�-#.�$39=.!9!#(%&�-#�.&2�&?/#%!+&2�9#-!,(%#�.,�$&9=,",$!;(�

-#�.&2�!(-!$,-&"#2�,(%#2�<�-#2=302�-#.�="&<#$%&*�

�
9�����������������������������������������������������������������4�����$�B���0-���4���

+� ���&�� ��"� ���+����� 	��&0�"��&��/!'
� ���� ������ ,��� ������� ������������ ��� ���

����������+���������:���������������?��!""#��

�
9����������������
������������������������������������������������������8����������

��������������������������������������������������������������������(�����������

��������������(��������������������������������
����������������������������$;;#�<�

!""#(� ������� ���� ��������� ��������� ��� ���� �?��� !"$=� <� !"$%(� ���� �?��� ���
�� ��� ���

����+��������������������

�

J�$�K�$���������������������������������������������������������������������������

5�������

�

������4�����J�;�������������������������������
����������������������������������(�,���

�����+�����%$(KK�L(�������������������������
������������@�

�

X�!&$2) $ "�(#�!323! �3�� �
X�!323! �3���B��Z g B��i� g X�!323! �3��)d�"3�%3'"����AA[ g B��[�

X�#%m"( n#�����X�� g X��!323! �3��)d�"3�%3'"���AA[ g B��[�
�������

� ���



�

&'�

� �

X�!&$2) $ "�(#�!323! �3��� �
��A>VC< g [CV���X�!323! �3�

�����V�� g [CV���X�!323! �3��
�������

�

X��"�!&$2) $ "�(# � ��o`V kk�X������

�

�,?.,�>*E*�������������������������������������������������������������
�

�,=,$!-,-�-#��

	=#",$!;(�K�EE��������L�

�,=,$!-,-�

&?/#%!+&1������

�,=,$!-,-�-#��

&=#",$!;(�K���5�������L�

O�

$39=.!9!#(%&�

�
#K(""L�

�
$""L�

�
;B(KJL�

�
��1@@O�

�
;!�K""(�2:.�

�
$$"�"""�2:.�

�
$"K�;#!�2:.�

�
��1@@O�

�
>�����@� ����������� ���� ������ ������ ��� ����� ��� ���� /�������� ����� ������ �:�
:�4�5��H3.5��

�

������������� ������������(� ������ �� ���� ������ ������ ����
�������� ���
�������� ,���

��������������� ��������������������
���������������������������������������������

�

J�$�K�!�������������������������������������������
�������

�

:����8������������������
��������������������������� ������������(���������������

���������������������������������������������������
�������������������

�

X�!&$2) $ "�(#�4"�&!! 1��234#'� �
pq$"4#�234#'�B��[ g B��B� g pq$"4#�234#'��B��Z g B��i�

pq$"4#�234#'���B��[ g B��B��
�������

�

X�!&$2) $ "�(#�4"�&!! 1��234#'� �
�>� g i<��234#'�"$"45"�("'

>��234#'�"$"45"�("'
�������

�
X�!&$2) $ "�(#�4"�&!! 1��234#'� � g�k`V rj�X��

�
:���� ���������������������������
�������������@�

�

X�!&$2) $ "�(#�4"�&!! 1��234#'� �
@d3'��"�234#�B��[ g B��B� g @s'��"�234#��B��Z g B��i�

@d3'��"�234#���B��[ g B��B��
�������

�



�

&��

� �

X�!&$2) $ "�(#�4"�&!! 1��234#'� �
�BCAVAA g B[�V CZ���d3'

BCAVAA��d3'
�������

�
X�!&$2) $ "�(#�4"�&!! 1��234#'� � g�`kV kW�X��

�

������4�����J�$"����������������������������(�,���������,�������������������������������

������������������������������������ ��������������������������
������F����������G(�

��� �����
�(� ���� ������ ����
������ ��� ������������� ���� ��������� �� ��� � ���� �����

������������

�
�,?.,�>*��*�������������������������������������������
������

�

�,"&2��9#")#(%#2�

K�EE��������L�

	?/#%!+&�-!29!(3!"��

=,"&2������

�,"&2� #9#")#(%#2�

K���5�������L�

O�

$39=.!9!#(%&�

�
B$�������

�
"�

�
%J�������

�
���@�1�6�O�

�
!KK(;;�� ���

�
"�

�
!#"(K=�� ���

�
���@1@�O�

�
>�����@� ����������� ���� ������ ������ ��� ����� ��� ���� /�������� ����� ������ �:�
:�4�5��H3.5��

�

J�$�K�J�������������������������������������������������������������������

�

:�����������������
�������������������������������������������8�������������������

���*9:(�*����������.1���(��������+��������������������������8�������������������
��

���� ��������(� �?��� !"$=�!"$%(� ������� ���� ��������� ������ ��� ��� ��������� ���� ���������

�����������?���$;;#�!""#���

� �

A�� �����
�(� ����� ���� ���������� �-�� �������(� ��� ��������� ���� ������������ ���

��������������������������������������������������������������������
�(������������
��

��� ��� ��������� ��� ���� ������������� :�������� �����������(� ���� ��� ����� ��� ������� ����

����������� ���� ��� ������ ��������� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� ��� ������ ��

������������

�

9���������������������������������������������������������������������������������

���*9:(�*����������.1���(�������+�������
����������������
��������@�



�

' �

� �

X�!&$2) $ "�(# �
�;#)&$"���B��Z g B��i� g ;#)&$"��)d�"3�%3'"����AA[ g B��[�

;#)&$"��#%m"( n# g ;#)&$"��)d�"3�%3'"���AA[ g B��[�
�������

�

X�!&$2) $ "�(#�4"�� $ "�(# �
�X�;��B��Z g B��i� g X�;�)d�"3�%3'"����AA[ g B��[�

X�;#)&$"��#%m"( n# g X�;�)d�"3�%3'"���AA[ g B��[�
�������

�

&:� �$�*"����!�������0-���4���!�����!���*���$���/!��G��!�;7�B)K�

�

X�!&$2) $ "�(#�89: �
�;#)&$"��89:�B��Z g B��i� g ;#)&$"��89:��AA[ g B��[�

;#)&$"��#%m"( n#�89: g ;#)&$"��89:���AA[ g B��[�
�������

�

X�!&$2) $ "�(#�89: �
��C=Z<<� g �<=>�<��

?)'
3t#

���C=�Z< g <=>�<�
?)'
3t#

�
�������

�
X�!&$2) $ "�(#�89: � �B��Vi��X�;�

�
��� ���������� �����,������������������� �����?���!"$=�!"$%(���������������
��������

�����������������������������*9:(�,�������������,������H�����>������������$""L����

�����������������������������(��������(�!"�"""�2:.��

�

X�!&$2) $ "�(#�4"�� $ "�(#��89: �
��CVC�� g �<V[���X�;

���C=C� g <=[���X�;�
�������

�
X�!&$2) $ "�(#�4"�� $ "�(#�89: � A[VZ[�X�

�
������������������,��(�����������������������������*9:������������������
�������������

��������� �(�����������������������������������*9:������+��������������������;=(=#L(�

���������������

�

0:� �$�*"����!�������0-���4���!�����!���*���$���/!�G&��"�!&���!�=>�B�)K�

�

X�!&$2) $ "�(#�53'#) �3'� �
�;#)&$"��B��Z g B��i� g ;#)&$"����AA[ g B��[�

;#)&$"��#%m"( n# g ;#)&$"����AA[ g B��[�
�������

�

X�!&$2) $ "�(#�83'#) �3' �
��<i=>BZ� g �BC=B�>��

?)'
3t#

��BA=�>[ g BC=B�>�
?)'
3t#

�
�������

�
X�!&$2) $ "�(#�83'#) �3' � BiCV[C�X�;�



�

'��

� �

3������������(�������������������,������������������������������
�����������
������

������������������������������!"L�����������������������������������7���������
�(�

�������������������8��������������1����(� ��������������� ������
����� ��������� ��

�����������������������������������+�������������������������������������������������

���������� ��� !%K(#K� L0� �����+���(� ��� ����� �� ,��� ��� � ���� ����� ���+���� ����� ���

����������� F$;;#�!""#G(� ��� �������+���� ��� �������� ��� '35� ��������(� ��� ����� ����

�������������������������?��!"$"(��������,��������������������

��

�������������������(����� ���������$;;#�!""#(���������������������������������������

�������������
���������������������1��������������������������(���+��������������(����

�����-������� �������������������������
������������������������?���!"$$�!"$!(�����

�����������������������������-����������(��������������� ������������� ����������������


���������

X�!&$2) $ "�(#�83'#) �3'��)d�3�%3'"�B��� g B��B� �
��<iV>BZ� g �<iV�A[��

?)'
3t#

���CCVZ<i g <iV�A[�
?)'
3t#

�
�������

�
X�!&$2) $ "�(#�83'#) �3' � CVC��X�;�

�

A����������������������������������� ����������������������������������
�������(�

����� ��(� ������������ ���� ������������ ��� ���������� ���� ��������� ��� ������ ���
��

���������(��������@�

X�!&$2) $ "�(#�4"�� $ "�(#�53'#) �3' �
��<>Vi�� g �<AV>A��X�;

���CiV>� g <AV>A��X�;
�������

�

X�!&$2) $ "�(#�4"�� $ "�(#�53'#) �3' � �g�CAV�<�X��

�

9��� ����������� ������ ,��� ��� ���������� ������ �������� ��� ������������� 
������� ����

���
���(��������������K(K$�L���������������������������������(�,������� �����������

���������J;(B;L�0�������� �����������������?���!"$$�!"$!(����������K%(B$L��

�

3�����������������������������������������
�������(�������������������
��������������

K;($J�L(����,����
�����,��(�����1������������������(�������������������������������


����������������?���!"$=�!"$%(�����������������������������?���!"$$�!"$!��

�

�



�

'��

� �

�:� �$�*"����!�������0-���4���!�����!���*���$���/!������F��"��!�;7�B�)K�

�

���������������������������.1���(������������������ ���������������� �����?���!"$=�

!"$%������������������������?���$;;#���!""#(����@�

�

X�!&$2) $ "�(#�@ "'")� �
�;#)&$"��B��Z g B��i� g ;#)&$"����AA[ g B��[�

;#)&$"��#%m"( n# g ;#)&$"����AA[ g B��[�
�������

�
�

X�!&$2) $ "�(#�@ "'") �
��BC=iC<� g ��A=A[B�

?)'
3t#

���B<=�iA g �A=A[B�
?)'
3t#

�
�������

�
X�!&$2) $ "�(#�@ "'") � ��C[VA��X�;��

�

9��������������������������������������������������������������������������������1��

������������������������(������,�����������+�����B%(#%�L(���������������������������

������������

X�!&$2) $ "�(#�4"�� $ "�(#�@ "'") �
��BC=iC<� g ��A=A[B�X�;

���B<=�iA g �A=A[B��X�;
�������

�

X�!&$2) $ "�(#�4"�� $ "�(#�@ "'") � �joV Wo��X��

�

J�$�K�K������������������������������������������������������#�"""�2:.�

�
��� �������� ���� :�������� ������������ ���� ������� ��� ���������� ��� ������� ��� #�"""�

�������T� ����3������+������������������������������8���������������������������������

��������� ������������(��������������1��������������(��������@�

�

X�!&$2) $ "�(#�b&")�cd)� �
;#)&$"����AA[ g B��[� g ;#)&$"���B��Z g B��i�

�;#)&$"����AA[ g B��[� g X�;#)&$"��#%m"( n#
�h����

�

X�!&$2) $ "�(#�b&")�cd) �
��C�= <CB� g �C<=Z[���

?)'
3t#

���C�=<CB g <B=<CB��
?)'
3t#

�������

�
X�!&$2) $ "�(#�b&")�cd) � �g�k`V oU�X��u�

�



�

'��

� �

9������������������������������������������������������������������� ������������(�

�������������1��������������(��������@�

�

X�!&$2) $ "�(#�4"�� $ "�(#�b&")�cd)� �
X�;���AA[ g B��[� g X�;��B��Z g B��i�

X�;���AA[ g B��[� g X�;#)&$"��#%m"( n#
�h����

�

X�!&$2) $ "�(#�4"�� $ "�(#�b&")�cd) �
��C<VZC� g �C�VZ���X�;

���C<VZC g <C=AA��X�;
�������

�
X�!&$2) $ "�(#�4"�� $ "�(#�b&")�cd) � �_UV jv�X�

�

��� ���������� ��
����� ��� K$(%J� L� ����� ,��(� ��� ��
��� ��� ������(� ��� �������� ���

������������������������������������J�JJ#��������T� ������������������������������

����������������������(����!J(B;�L������������� �
���������������������������������

���������(� ��� ����� ��� ��������� �� ���� ������ ������� ���� ������ 5������ ���������(� ,���

����� �����
�����3:/��������

�

������4�����J�$$���������������������������������������������������������

�

�,?.,�>*��*��������������������������������������������������������#�"""�2:.�
�

�
�"&-3$$!;(��3#.�	8.�

K�EE��������L�

�
	?/#%!+&�����'��

-!29!(3!"��*��������

�
�"&-3$$!;(��3#.�	8.�

K���5�������L�

�
O�

$39=.!9!#(%&�

�
K"�JK!�2:.�

�
J!�JK!�

�
KJ�=#$�2:.�

�
���@�1�>�O��

�
KJ(=K�L0�

�
JK(;;�

�
K$(="�L0�

�
����>16E�O�

�
>�����@� ����������� ���� ������ ������ ��� ����� ��� ���� /�������� ����� ������ �:�
:�4�5��H3.5��
�

J�$�K�B�����������������������������������������������������

�
������������������ �������������������������������������������������������!""$�!""#�

������������������������������(��������@��

�

X��&$2) $ "�(#�!#'(#�4". �3! 1� �
�#'(#��B��� g B��[� g �#'(#��B��Z g B��i�

�#'(#��B��� g B��[�
�������

�



�

'!�

� �

X��&$2) $ "�(#�!#'(#�4". �3! 1� �
��<VZi g CV>C���

w
%344 )

<VZi��
w

%344 )

�������

�

X��&$2) $ "�(#�!#'(#�4". �3! 1� � �g_UV o`��X�

�

��� ���������� ��
����� ��� !J(%$� L(� ����� ,��� ��� ������ ��� ��������� ��� �������(� ���

��������(� ��� ���������� ��� ��� ������� !"$=�!"$%(� ���
�� ���� ��������� �����������(�

��������,����������������������
������������������������������������������������ ���

�

������������ ��� ��� 4����� J�$!� ��� �������� ���� ����������� ��� ��� �������� ���� ������ ���

��������(��������������1�����������������

� �
�,?.,�>*��*���������������������������������������������������

�

�
�&2%&�"#7!(,$!;(���

K�EE��������L�RI?.*�

�
	?/#%!+&�����'���

�������RI?,""!.�

�
�&2%&�"#7!(,$!;(��

K���5�������L�RI?.*�

�
O�

$39=.!9!#(%&�

�
J(=%�

�
���`�J(�=%�

�
K(�BK�

�
����>1���O�

� � � �
�

>�����@� ����������� ���� ������ ������ ��� ����� ��� ���� /�������� ����� ������ �:�
:�4�5��H3.5��
�

J�$�K�=�����������������������������������������:��������������������

�
��� ���4�����J�$J�������������� ���������������������������� ��������������������������

�����������(� ����������� �� ��� ��������� ��� ��������� ��� �����(� ���������� ���

�����������(� ����������� ����������� F������ ����
�����G� �� �������� ��� ����

�������������

�

9��� ����������� ��������� ����������� ����������� ,��� ���� ��������� ���� :��������

������������������������ ������������(�������������������������������������������

������������������������������������������������������������a����������������������

���*9:���.1���������������������������������

�
�



�

'#�

� �

�,?.,�>*�>*��������������������������������:��������������������
� �

	?/#%!+&�

�
�,.&"#2�
.8(#,�?,2#�
K�EE��������L�

	?/#%!+&������
��

�,.&"�
,.$,(M,-&��
K���5�������L�

O�
$39=.!9!#(%&�

�
/��������������������������
���������FL�0G�

�
#K(""L�

�
$""L�

�
;B(KJL�

�
��1@@O�

/��������������������������
���������F2:.G�

�
;!�K""(�2:.�

�
$$"�"""��

�
$"K�;#!��

�
��1@@O�

.����������������
������
F'8�������������G�

�
B$�������

�
"�

�
%J�������

�
���@�1�6�O�

.����������������
������
F'8��������� ����������G�

�
!KK(;;�� ���

�
"�

�
!#"(K=�� ���

�
���@1@�O�

/���������������������������
9:*����$=L�0�F2:.G�

J�B"J� K�"=J� K�=JJ� !"$(%$�

/���������������������������
9:*����$=L�0�FL�T����
�G�

J(#"L� K(K$L� K(K"L� ;#(=#L�

/���������������������������

����������!"L�0�F2:.G��

!K�!$B� !;�"B#� J%�B!=� !%K(#KL$$�

/���������������������������

����������!"L�0�F2:.G�

J%�$;#� KK�=J%� J%�B!=� @1@�O���

/���������������������������

����������!"L�0FLT���
�G�

J;(B;L� K%(B$L� JB(%"L� �@E1�>O�

/���������������������������
.1�������$=�L�0�F2:.G�

$;�;#!� !J�$%;� !K�%KJ� $K#(;$L�

/���������������������������
.1�������$=L�0�FLT���
�G���

!$(="L� !B("=L� !J(="L� 6�1��O�

.������ ��� ���������� ���
�������F2:.G�

�
K"�JK!��

�
J!�JK!�

�
KJ�=#$��

�
���@�1�>�O��

.������ ��� ���������� ���
�������FL�0G�

KJ(=K� JK(;;� K$(="�� ����>16E�O�

.������ ��� ������ ���
���������FHA.�T������G�

�
J(=%�

�
`J(�=%�

�
��������K(�BK�

�
����>1���O�

�
>�����@� ����������� ���� ������ ������ ��� ����� ��� ���� /�������� ����� ������ �:�
:�4�5��H3.5��

�

���������������������������������������� ��������
����/)�0-,5-2</�+�.+�50/1422�6)�1-�A+,/.�)+,�-)�-.�5-0�/1/����'(�  '3�-)�-.�24+.�)/�,-�2/)<+*�.�G+*+�-.��/.49-)�1-������95/0<+1+�2/9/�
5+0<-�1-�.+�50/1422�6)�1-�A+,/.�)+,���/95+0+2�6)�)/�-,��@.�1+��
�
����/)�0-,5-2</�+�.+�50/1422�6)�1-�A+,/.�)+,�-)�-.�5-0�/1/�� ��(� ���



�

'%�

� �

J�$�K�%� 3�-���� ������ ��� ����� ����������� ��� ���� ��������� ����������� ��� ��� :��������

�������������

�
��� ������� ����������� ��� ���� ��������� ���� ��������� ��� ����� ������������� �� ���

����������+����� �������(� ��� ��-����� �� �� ��� ������ ��� ����������� ��� ��� ��-����

��������� �� ��� ���
��������-���� ��� ��������� �� ������������ 9��������� 
�������� ���

���������� ��� ���
����� ���-���� ��� ��� ������ �� ����������(� ������� ���� ������

����
����������������� �������������� ������������������?�(��������(�$$"�"""�2:.(�

�����������������������(�������������������������������������
�������������������������(�

�������������������������������������4������J�$J(�,���������������������������������

,��������������������������������������������
������

�
9����������������������������������������������������������:�����������������������

����������������
��������������������@�

�
�G� �"�&!,&��$!&���!%�&0�"��&�����A!��&�3$���4����*&��������#�!�������*�A����&��!���

��*���0"���<�A�������������,��������������������������������������������������

��� ��� ������ ���-���� �� ��� ��� �����+�� �� 
�����+��� ��� ����������� ���� �������

��1������ ��� ��� ������ �� ����������(� ���� ������ ����
������ ���� ��������� ����

������� ��1������ ������ �� ���� A������ '������� /�������������(� A'/(� �����

���������(� ���,����������������� ��������������������
����������������������

3���-�(� ���� �������� ��� ����������(� ���
�� ��� ��� �����������(� ������ ���

����������� ��� ,��� ������� ������� ��� �,����� �� �������� ���� ��������� ��� ���

����������(�������������������(�������

�

:�����������(����� ��������������������������������������������������������,�����

����������,�����������������������(�,������ ����������������������
������

���
�����������,��������������� ��������������

�
�G� 6&!��!���"&��*��&��/!����"&�	�%�!��1&������&"�&��&"�;>>�B�����&!��&���!��!$&�!��

��� $!� ����!&���� ��&"�� P� A����� ��� ������ �� ��� ��������� ��������� ����������

��������(�,�������������������������������������������(��������(�������������

�������������������������������������������������������������������������������

���� �������� ��������(� �
��(� ������ ����
 �� �� ���� ��� ������� �� �����������(�


�����+�������������������������������� �����$""L����������������������?�����



�

'&�

� �

������������������������������������������������������������������������������

�����-������������������������� ���������������

�
�G� G&�&!��,&�� �!�����!���� ��#!�%��&��4��� �!� "&� *���$���/!� ��� ���0$���0"��� *��� �"�

�$*$����� ��� �!�����!�&�� "&� �&*&���&�� ��� ��%�!&��/!� %$�� ��0������&���� <� ���

��������������������������������������������������������������������������$�

��!(����
�����+��,��������������������9:*(�*����������.1����������������� ��

����������������(��������,��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������>���

�� ��� I.A(� ,��� ����1�� ����� ��� ,��� ������� �� ��� �-���� ��������(� ��� ,��� ���

������(��������������������,�����������������
���������������������������

�
�G� &� �����!$��/!� ��� "&� #�!��&��/!� ��� �����$��� �!� D�>>>� (��� %$�� $!&� ���&�

�F�!��&��!��� ����&"�,&0"��� �� ������������ ,������ ������ 5������������������� ���

������ ������������(��������������1��������������������������(���� �����
�����

3:/� ��� !K(B� �� !B(� ��������������(� ��� ,��� ������� �� ��� �������� ��� ��������

�����7��(�,��������,����������������������������������������������������������(�

��� ����� ���������� ����� ������ ���� ����� ��������� ���� �1���������� �������� ���

�������� 3�� ��������(� �� ���
�� ���� ��������(� ��� ������ �� ������ �� ��� $""L� ���

��������(����������������������������������� �������(������������������������

����������������� �������������:�:�4�5��H3.5���

�
�:� &� �����!$��/!� ��� "��� ������� ��� ��%�!&��/!� 3$�� ��*�!��!� ��"� !�4�"� ��� #&�����

�*��&��4��� +� ��� �&!��!����!��� ��&� *���� *��0&0"��� H� 9��� ������� ��� ���������

��������� ��� ���� 
������ ���������� �� ��� ������������ ,��� ��� ���+��� ����� ���

������������������������� �������������������������������(��������,��(����������

����������������������������������������������������������������(�����������

����,��� �������������������������� ���������� �����������������������������

�������� �-����(� ����� ����
 �� ��1�����(� �����(� �
��� �� ����������� ����� ���

������������������������������������

�

������������(�������H��������>���,�����������������������������������?�(�

!"�"""� 2:.� ��� ��
��� ��� ���� $#�"""� 2:.� ������ ���� ��������(� ��,����� ������

����������������+����������,� ����������������������������������������*9:���

��� ��� 
������(� ��� ,��� ���������� ���� ������� ���������� ��� ���� ������ �� ��� ���

������ ���������������



�

''�

� �

>*�*6��"&=3#2%,�-#��!2%#9,�-#� #2%!;(�=,",�.,��#7!(#"8,��29#",.-,2�

�
��� ������� ���������� ����� ��� ������ �� ����������� ��� ��� ������� ��� )����� /���
����

F2��������A��������G(��������������������������������������������������������$�B�;�$�

������������������

�
J�$�B�$��3�-����>5.3������������� �������������

�
A����� ��� ����� ��� ��� ���������� �� ��� ����������� ��� ���� ��������� ���������� �� ���

������������������������ ������������(������������������������������-����>5.3������

������������������������������ ���������������

�

�!)3",�>*E���3�-����>5.3������������� ������������!"$#�

>�����@���������������������(�������������������������������������������������������
������������������������ �������������

�
J�$�B�!������������� ��� ��� ���������� ��� ������� ��� )����� /���
���� ����� ��� ������ ��

������������

�
�����������������1
���������������������������������������������������������(��������(�

��������� �������� ��������+���� �� ���������(��� � ����� ���� ���������� ���������� ����

����������)�����/���
�������������(����-������������+������������������������
�������

���������������������������� ������������@��

�	�����S��

� /�������������������������������������
�����������

� �������������
��+������������������
������

� .����������>�������

���
�
�����

� /���
��������-������-
�

� ��,���������������������������
������������������������������

� ���������������(��������������
������

�'�������D��C���C�����������������

������������������������������������

� 9����+
����������

� 3��������������������������������

	�	���
�����

� .���������������������������������
������+�����,����������������������������
�������

� :�������������������������������������

� '��������������������������������������
��������������������:� ��

� /������������������������������
���������������������������

����S��

� 5������8������������

� /�-
�������������������������������

� '����������������������� �����������
������������������������������

� ��-��������������������*�����������
�������,����������������������
���������

����������

� /�����������������������������������������
������ ������������

��D������!��

�:./0:<B1��,5:<12>1,������



�

'��

� �

�� )��������������������������������������������� ��

�
�� A��������� �����-
����������������
��������-���(�,�����������������������

����������
�����������������������

�
�� �����������������������������
������������������������������������������

�
�� ���������������������������������1�����������������������������������

�
������>
����!;������������������������������������,������������������������������)�����

/���
���������������� ��������������

�

�

�
�!)3",�>*�����:����������������������)�����/���
��������������� �������������

>�����@����������������������������������������������������������������������������

������ ��������������



�

� �

� �

�������������������������+�������-����(����������� ������+���(�����������������������

������������� ���
�����������������������������������������������������������������������

����,���(��������������������������������������������������������������������(������

�������������-������
������������������������������������������������������������

���������

�

>*���!2$32!&(#2�

�
9��� ����������� ��� ��� ���������� ��� �� :���� ���� :�������� ������������ ��� ��� ������ ��

����������(����������,�������������(������������+������������������ ����������������

�������������(�,��������������������������������������������������������-���������

���
���������������������������������������������� �����������*��66*@��*�561E�������

������ ��� ����� ��� ���*� �*���*656*@��1E�1�,��� ����������� ��� !BK(B=� L� ��� ���������:�

��������,���������+������������������BK���##������(����1��������������������������J�

�?��������������������������������+������������������������������������!"$!(��?��,������

����������� ������ ��� ��� ������������ ��� ��� ������ �� ��������������� ���*������� ���

������������ ����:�:�4�5��H3.5�(�,��������������������������� �����������������

���������� ��� ������ ���������� ��������������� �� ���� ���������� �� ��� ����� ��� �������

���������(���������������������������������������������
������������������������� ���

�

9�������� ������������(�������������������(�������������� �����$;;#���!""#(���������

,�����������������������������#KL����������������������?�(��������(���������;!�K!J�

�������T� ���������$$"�"""�2:.������������������?�7���������,����������������!"$=�

!"$%(� ���
�� ���� ��������(� �����+�� ��� ;B(KJ� L� ��� ��������(� ,��� �,������ �� ���

������������� ��� $"K�;#!� �������T� ��� 9��� ������ ����
������ ��� ��� ������ �� ,��� �8��

������������� ��������������,��� ��������������� �������������������� ���������������

���?�(���������������������������������

� �

9������������������������������*9:(�
����������.1�����������������������������
��

��������������������������������@�J(%;L(�J;(B=�L���!$(=!L���������������(���������

���
����������������������@�K(K$L(�JB(%BL���!J(B%�L���������������(����,�����������

,��������������������*9:���.1����������������������������������(�����������������������


�������������������������������������������������

�



�

���

� �

��� ���������� �������� ,��� ��� ����������� ������ ����������� �
��������� ��� ���� �?���

!"$=�!"$%���������������8�������������������������������������(����������������������

���������
�����������������������������A�������
�(���������������+����������������

��� �1������ ��� ����������� ��� ���������� ���� ��������� �� ��� ���
�(� ���� �����������

�����������,�������������������������������������������������������
���������������

����
��������������(��������
�����������������������������������������������������(�

������������,������������������������������������(������������������������������������


���������

�

9�����
��������-���������������� ����������������
���������������������������������

������(��������������������������������8������������������
������,���������������������

������ ����������?���!"$=��!"$%(�����%J���������!#"�� ��(�,����������������8����������

� ��������������,�����������������
������������������������(�!""#�!"$!(�,��������������

B$�����������!KB�� ���������������

�

��������������������������1�������������������
���������������,���������������������7�

J(=%�HA.T�������������������!""$�!""#��������K(BK�HA.T��������������?���!"$=�!"$%(�

�����������,������
���������������������-����������������
���������������������������

������������ ��� ��� ������ �� ������������ ����� ���� �������(� ��� ,��� ���� ������ ��

�������� �����������
����������(� ���,���
���������������������������
 ����1��������

���������-����(��� ��������������+���������,� �����������������������������������

���8����������������������

�

��� �������(� ���� ����������� ����������� ,��� ��� �������� ����+���� ��� ��� :��������

������������������������ ������������(�����������������������
����(���������������

���
��������-�������������������������������������������������������������������

��������+�������������������������������������������(�����������������
�����������������

����������8�������������
����������������������������������� ��*��������������������9��

>���� �� *������� ���� ������� ���� ����������� ���
���������� ������ ��� ������� ��� ����

�����������������������������������������������

�

9���������������������������
���������������������������������������(����������,���

���:�������������������������������� ������������(���������������������������������

����������� �� ��� ��� ���� ���������� ���� 
������� ��������� ,��� ������� �������������

������������������������������������



�

���

� �

@*� �	����
	��������	�����
	���
�

@*�� �&($.32!&(#2�

�� 9��������������� ������������������������� ���
��������-������� ��������� ��

����������(��������������$;;#�!""#(�������������������:�������������������(�

���������� ,��� ��� ����������� ��� ������� ��� �� ��������� ������ ��� #K� L� ��� ���

���������������?�����$$"�"""�2:.(���������������
������������!""#��������J#�

,��������������!%;�� ����� ����������������������������������������������J(=%�

HA.T�������������������(�������������������������������������(�����������

����1��������������������������������(���,��� ���������������������������� ��

�����������+��� �����,����������������� ���������� ��� ��������������-������

�������������

��

�� ���:�������������������������������� ������������(���������������������(�������

�� ������ ������7� �� (� ��� ��������� ���� ���� ��� ������������ ��� HA.��

#BB�K$$�$=B(;"������������������BK������(���������������!""#����������������

��� !"$!(� ��� �����
�(� ��� ��������� ������� ��������� HA.�� !�$%%�B=B�K%!(;%� ��

����+�� ��� �������� ��� !"$B(� ������ ��� J� �?��� �����1�� ���� ���+�� ����(� ��� ,���

��������������������������������������������������������

�

�� ��� ��-���� ��� ���� ���������� ��� ���������(� �������(� ������(� ������� ��

������������ ���� ��������(� ����������� ,��� ��� �������?�� ��� ��� ������ ��

����������(������1���������+���������������(�����������
�����������������������

���������������������������(���������,���������
��������-����������������(�

�� ������ ����������������������������(� ������������� �������������� ��������(�

����������� ,��� 9�� ������ �� ����������� ��� ��������� ���� ������ �������� ��

�������?��,�����������������������:��������������(� ���� ���������������������

���� ����� �������� ����������� ���
�� ���� ��������(� ����(� ��� ������ ��� ���������

�����������J(=%HA.T��������K(BK�HA.T�����7��� ��������������������
���������

���������������%J(�����������������?���!"$=�!"$%(���������,��(��������?��!""#(�

��� �������� 8��������� J#� �����+������� ��� ���� �������� ��� ���������� 9��

���������� ���� �������?�� ��� ��� ������ �� ����������(� ������ ��� ����� ��� ����

���������������������(�����������,�����������������:�����������������������

������������������������



�

���

� �

�� 3��������� �������������1����������
������������������ ������������(�,������
��

������������������������������,����������-�����!����������������������(�������

����������� ���� ���������� ,��� ��� ������� ��� ���������(� ��� �������� ���

�����������������2��������A��������(������������������������
�����(��-����

����� ������� ���� ��������� ������1
���� �� ������ ����� ����+��� ��� 
������ ��� ���

������ ����������������������������1����(��������������������������������

�

@*�� �#$&9#(-,$!&(#2�

�� *�������� ���� ���������� ��� �������(� ������ ��� ����������+����(� ����������(�

��������� �� �����(� ��� ������� ���
������ ��� ��� ,��� ���� ��������(� ���� ����

���������������:)25[(���������������������������������
 �������������������

����������-�������������(���������������������������������������1���������

��������������������������

�

�� :������� ��� ������ ��
��� ����� ,��� ���� ���
��� ��� ��� *������� ��� ��������� ��

A�������������������������� ������������������������������������������������

������������1����������
�����(�������������������������(�����������������������

��� ������������������
�����������������������������������������������������

������ ��� ��� ������ ����� ��������� ��� �����+
�� ,��� ������-� ��� ������������ ��

������+����� �1����� ��� ��� ������ �(� �� �������-� ��� �������� ��� ���� �������� ���

���������������������,�������
��-������� ���������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�!�

� �

�������
����
��
	 �F�
����

�

�+,,3����+��E�  �F��%!%��!&���'�%�*�'�%��+�$������#��(����4*.�,I�)A��)�<�/7�

�/I)�J�.-:�K��/),3��)2��

�-.<0@)3� ��� E1�2�-9*0-� 1-� �  �F�� 
48+� 5+0+� 4)+� 
-,<�6)� *+,+1+� -)� �0/2-,/,�� E��� ���

�-2)/./A8+3��1�F��,5+L+��
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